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Введение 

 Актуальность исследования 

 Актуальность исследования проблем связанных с новыми религиозными 

идентичностями определяется политико-культурными и социально-

экономическими трансформациями, которые происходят в современном мире. 

Данные процессы находятся в исследовательском поле различных ученых в 

области гуманитарного знания. Одним из самых заметных направлений в сфере 

изучения идентичности человека является исследование вопроса новых 

религиозных идентичностей, которые в современном мире становятся все более 

актуальными. Современные тенденции к увеличению разнообразия 

идентичностей образуют собой проблему определения роли религии в данных 

процессах.  

Кризис постмодерна, который выражается в проблемах связанных с 

глобализацией, секуляризацией и кризисом политики мультикультурализма дает 

возможность рассмотреть вопрос новых религиозных идентичностей через 

призму различных исследовательских подходов. С теоретической точки зрения 

вопрос новых религиозных идентичностей  побуждает заняться выработкой 

новых теоретических моделей, которые позволят по новому взглянуть на 

проблему религии и идентичности.  С практической точки зрения представляется 

возможным разработать модели по установлению межрелигиозного диалога 

между новыми и традиционными религиозными идентичностями.  

В современном мире возрастает напряженность между различными 

идентичностями. В результате увеличения уровня мировой глобализации границы 

религиозных сообществ начали более тесно соприкасаться, а в каких-то случаях 

даже взаимопроникать. Напряженность между религиозными идентичностями во 

многих случаях приводит к усилению ксенофобских настроений, а в некоторых 

случаях даже к эскалации межрелигиозных конфликтов. Таким образом, новые 

формы религиозных идентичностей уже продолжительное время являются 

актуальной темой не только в научной среде, но и в поле общественно-

политических дискуссий. 
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Степень научной разработанности темы исследования 

В данной работе предпринимается попытка комплексного освещения вопроса 

проблемы новых религиозных идентичностей, что подразумевает наличие 

небольшого объема предыдущих исследований в данном направлении. Однако 

теоретическое основание диссертации строится на исследованиях «Новых 

религиозных движений» (НРД) и других форм идентичностей, где существует 

множество работ как зарубежных, так и отечественных исследователей. Среди 

зарубежных ученых необходимо выделить работы А. Баркер1, В. Бэйнбриджа2, 

Дж. Бекфорда3, Ф.  Лукаса4, Д. Льюиса5, Д. Мелтона6,  Т. Сордаса7 и др.  

 Среди отечественных исследователей, у которых анализируется вопрос НРД 

и религиозной идентичности, а также раскрывается сущность концепта 

религиозной идентичности, можно выделить работы Е.И. Аринина 8 , В.А. 

Ачкасова 9 , Е.Г. Балагушкина 10 , П.С. Гуревича 11 , А.Н. Крылова 12 ,  М.М. 

Мчедловой13, Т.С. Прониной14, И.С. Семененко15, Е.С. Элбакян16 и др. 

                                                           
1 Barker E. What are we Studing? A Sociology Case for Keeping the “Nova” // Nova Religio, 2004.  P. 88-102. 
2 Bainbridge W. S. New age religion and irreligion. – Sage Publications, London, 2007. – P. 249. 
3 Beckford J. A. Religious movements and globalization //Globalization and culture; Vol. 2: Globalizing religions. – 2010. 
– P. 113-133. 
4 Lucas, P. The Future of New and Minority Religions in the  Twenty-First Century: Religious Freedom under Global Siege 
/ New Religious Movements in the Twenty-First Century:  Legal, Political and Social Challenges in Global Perspective. P. 
Lucas and T. Robbins (eds.). New York: Routledge, 2004. – P. 341-358 
5 Lewis J., Peterson, J. Controversial New religions. Oxford: Oxford University Press, 2005. – 480 p. 
6 Melton J. Toward a  Definition of “New Religion” // Nova Religio, 2004. # 8 (2). – P. 73-87. 
7 Csordas T. J. Global religion and the re-enchantment of the world: The case of the Catholic Charismatic Renewal 
//Anthropological theory. – 2007. – Т. 7. – №. 3. – P. 295-314. 
8 Аринин Е. И. и др. Религиозная идентичность:«своё» и «чужое» как глобальное, локальное и глокальное 
(Беларусь, Германия, Россия) //Религиоведение. – 2021. – №. 2. – С. 75-86. 
9 Ачкасов В. А. Политика идентичности в современном мире //Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Политология. Международные отношения. – 2013. – №. 4. С. 71-77. 
10Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России: морфологический анализ. – Ч. 1. – М., 1999. – 
244 с. 
11  Гуревич П.С. От Джона Локка-к Жану Бодрийяру (критические заметки об идентичности) //Философская 
антропология. – 2016. – Т. 2. – №. 1. С. 6-22. 
12 Крылов, А. Н. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание в постиндустриальном 
пространстве. М.: Изд-во «Икар», 2012. – 306 с. 
13  Мчедлова М.М. Религиозная идентичность в современных социально-политических процессах в России и 
Европе // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 2009. №.3. С. 95-102. 
14  Пронина Т.С. Религия и идентичность: «Homo post-Sovieticus» в поисках себя // Вестник Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2017. – №. 3. С. 161-173. 
15 Идентичность: личность, общество, политика: энцикл. изд-е / отв. ред. И. С. Семененко. М.: Весь мир, 2017. 992 
с. 
16 Элбакян Е.С. Новые религиозные движения эпохи постмодерна: динамика организаций нью эйдж (на примере 
организации «Радастея») // Религиоведение. – 2018. – №. 1. С. 36-51. 
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Также нужно отметить работы отечественных ученых в области 

теоретического исследования НРД, где представлены труды М.Р. Бигнова17, П.К. 

Гречко18, Л.И. Григорьевой19 , Л.Д. Гудкова20, И.Я. Кантерова21 В.Е. Морозова22 и 

др.  

К тому же нужно выделить теоретико-методологические исследования Л.С. 

Перепелкина и В.Г. Стэльмаха 23, А.В. Шипилова24,  В.А. Шнирельмана25, В. А. 

Ядова 26  и др., где раскрывается сущность современного понимания проблем 

религиозной идентичности. Таким образом, имеется целый ряд научных работ как 

отечественных, так и зарубежных исследователей, в которых прямо и косвенно 

рассматривались вопросы современных проблем религиозной идентичности.  

 Ко второй группе исследовательской литературы можно отнести как 

зарубежные, так и отечественные теоретико-методологические источники, 

которые служат основой данного диссертационного исследования. Это работы 

посвященные концепции мультикультурализма, проблем глобализации и 

секуляризации, где необходимо отметить вклад таких исследователей как С.В. 

Акопов27,  Э. Балибар и Э. Валлерстайн28, П. Бергер29,   Ч. Кукатас30, У. Кимлика31, 

Д. А. Узланер32 и др. 

                                                           
17  Бигнова М.Р. Новые религиозные движения в современном российском обществе: духовные смыслы и 
образовательные парадигмы // Европейский журнал социальных наук, 2013. 
18 Гречко П. К. Идентичность — современные перспективы //Ценности и смыслы. – 2009. – №. 2. – С. 38-53. 
19 Григорьева Л.И. Религии «Нового века» и современное государство. Красноярск: Издательство СибГТУ, 2002. – 
399 с. 
20  Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997— 2002 годов. — М.: Новое литературное обозрение, 
«ВЦИОМ-А». 2004. — 816 с. 
21Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в России, М., 2006. – 472 с. 
22 Морозов В.Е. Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества. – М.: Новое литературное 
обозрение , 2009. – 656 с. 
23Перепелкин Л. С., Стэльмах В. Г. Человек верующий: религия и идентичность //Вопросы социальной теории. – 
2010. – Т. 4. – С. 373-395. 
24 Шипилов А.В.«Свои», «чужие» и другие. – М.: «Прогресс - Традиция»,2008. – 568 с. 
25 Шнирельман В.А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. — М.: ИКЦ «Академкнига», 
2003. — 591 с. 
26 Ядов В. А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности 
личности //Мир России. Социология. Этнология. – 1995. – Т. 4. – №. 3-4. С. 158-181. 
27 Акопов, С. В. Человек многомерный: транснациональная модель идентификации с макрополитическими 
сообществами (метатеоретический анализ). – СПб.: Изд-во «Алетейя», 2015. – 296 с. 
28  Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. Пер. с фр. под.ред. О. 
Никифорова и П. Хицкого. Москва: Издательство «Логос» ,2004, - 288 с. 
29 Бергер П. Недоработанная концепция //Религиоведческие исследования. – 2011. – №. 5-6. С. 103-109. 
30 Кукатас Ч. Либеральный архипелаг: Теория разнообразия и свободы / Чандран Кукатас ; пер. с англ. Н. 
Эдельмана под. Науч. ред. А.В. Куряева. – М.: Мысль, 2011, 482 с. 
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Также существует большой объем исследований новых форм религиозности и 

религиозной идентичности, в лице А. Грила и Л. Дэвидмана33, Ф. Коулмаса34 и др.  

К этому можно добавить работы посвященные проблеме философской и 

политологической интерпретации проблемы «Другого», что подробно 

рассмотрено в работах Б. Андерсона35, Г. Балакришнана36, Ч. Линдхольма37, И. 

Нойманна38,  Ю. Хабермаса39 и др. 

В вопросе исследования взаимосвязи политики и религиозных 

идентичностей, необходимо отметить работы С. Брюса 40   К. Митчел 41 , С. Ф. 

Фукуямы 42 , С. Хантингтона 43 , В.Л. Цымбурского 44  и др., а также работы 

раскрывающие концепции национальной идентичности, где нужно уделить 

внимание работам Л. Гринфельд45, Дж. Джозефа46, Э. Кедури47 и др. 

 Объектом исследования выступают современные формы религиозных 

идентичностей. 

 Предметом исследования – проблема новых религиозных идентичностей в 

контексте постмодернистских процессов современности. 

                                                                                                                                                                                                      
31Кимлика У. Современная политическая философия: введение. М.: Изд-во «Высшая школа экономики», 2010. 592 
с. 
32 Узланер Д.А.  Конец религии? История теории секуляризацию — М.: Изд-во «Высшая школа экономики», 2019.  
— 240 с. 
33Greil A. L., Davidman L. Religion and identity //The sage handbook of the sociology of religion. – 2007. – P. 549-565. 
34 Coulmas F. Identity: A very short introduction. – Oxford University Press, USA, 2019. – 593 p. 
35 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с 
англ. В. Николаева; вступ. ст. С. П. Баньковской. — М.: Изд-во «Кучково поле», 2016. — 416 с. 
36 Андерсон Б. Нации и национализм; Пер с англ. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского — М.: 
Праксис, 2002. — 416 с. 
37 Lindholm C. Culture and identity. – Oneworld Publications, 2007. – 446 p. 
38Нойманн И. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М.: Изд-во 
«Новое изд-во», 2004. – 336 с. 
39Хабермас Ю. В поисках национальной идентичности. Философские и политические статьи. Донецк: Донбасс, 
1999. 123 с. 
40 Bruce S. Politics and Religion. Cambridge:  Polity, 2003. – 292 p. 
41 Mitchell C. Religion, identity and politics in Northern Ireland: Boundaries of belonging and belief. – Routledge, 2017. – 
192 p. 
42Фукуяма Ф. Америка на распутье: Демократия, власть и неоконсервативное наследие / Фрэнсис Фукуяма; пер. с 
англ. А. Георгиева. — М.: Изд-во «Act Москва: Хранитель», 2007. — 282 с. 
43Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности / С. Хантингтон; Пер. с англ. А. 
Башкирова. — М.: ООО «Издательство ACT»: ООО «Транзиткнига», 2004. — 635 с. 
44Цымбурский В.Л. Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков. – 
М.: Книжный мир, 2016. – 496 с 
45Гринфельд Л. Национализм. Пять путей к современности / пер. с англ. Т. И. Грингольц, М. Р. Вирозуб. М.: ПЕР 
СЭ, 2008. 527 с. 
46 Joseph J. Language and identity: National, ethnic, religious. – Springer, 2004. – 268 p. 
47Кедури Э. Национализм / Э. Кедури; пер. с англ. А.А. Новохатько. – 4-е изд. расш. – СПб.: Изд-во «Алетейя», 
2010. – 136 с. 
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 Цель исследования – проанализировать роль религии в возникновении и 

формирования новых религиозных идентичностей в контексте современности.  

 Цель определяет задачи: 

 Сформировать терминологический аппарат диссертационного 

исследования, раскрыть содержание понятия новая религиозная идентичность, 

определить религиоведческую и философскую составляющую новых 

религиозных идентичностей. 

 Рассмотреть основные факторы определяющие формирование новых 

религиозных идентичностей. 

 Проанализировать концепции мультикультурализма, секуляризма, 

десекуляризации, процессов глобализации и их влияние на формирование новых 

религиозных идентичностей. 

 Выявить специфику влияния постиндустриального общества на эволюцию 

новых форм религиозной идентичности. 

 Рассмотреть основные проблемы, связанные с противоречиями между 

традиционными и новыми религиозными идентичностями.  

 Сделать прогноз возможных сценариев будущего для новых религиозных 

идентичностей в современном мире. 

 Теоретико-методологическая база исследования 

 В данной работе используется методологический инструментарий 

конструктивистского, структурно-функционального, интеракционистского и 

постструктуралистского подходов, через которые можно наиболее полно 

рассмотреть феномен новых религиозных идентичностей. Теоретической основой 

диссертации выступает совокупность концепций как религиозной, так и других 

типов идентичности таких ученых как Б. Андерсон, Р. Брубейкер, Д.Эрвье-Леже, 

З. Бауман, П. Бергер, Т. Лукман, Ю. Хабермас, И. Нойманн, Р. Барт, Т.С. 

Пронина, А.Е. Элбакян и др. 

 Научная новизна исследования определяется совокупностью задач, 

направленных на комплексное изучение роли религии в формировании и 
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современном состоянии новых форм религиозных идентичностей. Они строятся 

на теоретическом положении о кризисе модерна как причине формирования 

новых форм идентичностей, что привело к современным проблемам новых 

религиозных идентичностей в период постиндустриального общества. 

 Положения, выносимые на защиту 

1. Такие последствия модерна как ослабление институционализации религии и 

индивидуализация конструирования нарративов идентичности, стали причиной 

кризиса религиозных идентичностей. В результате процессов современности из 

НРД и других идентичностей, появилась отдельная категория «новых форм 

религии» или же «новых идентичностей», отличающаяся смешанностью 

структуры, которая представляет собой сложносоставной, многоуровневый, 

постоянно изменяющийся конструкт.    

2. Конструкт новых религиозных идентичностей формируется из ресурсов 

доступных в социальной реальности. Феномен мировой глобализации и 

увеличение миграционных процессов дают множество новых культурно-

религиозных ресурсов для конструирования новых форм религиозных 

идентичностей из всех доступных ресурсов.  

3. Новые религиозные идентичности выступают как новый «воображаемый 

конструкт», который в глобальном измерении стирает границы между новыми и 

традиционными идентичностями, но имеет значительный потенциал к 

мобилизации масс. 

4. Религия является одним из доступных ресурсов, который предназначен для 

формирования защиты собственной идентичности перед культурной и 

экономической глобализацией, идеологией космополитизма и секуляризацией, 

которые выступают в роли враждебной доминантной идентичности. 

5. Новые религиозные идентичности являются одной из современных форм 

религиозной принадлежности, которая стала результатом эволюционных 

процессов в НРД и других идентичностей периода постмодерна.  

 Научно-теоретическая и практическая значимость диссертации 

заключается в том, что её содержание, основные выводы могут быть 
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использованы для углубления теоретико-методологических и практических 

знаний в области исследования новых религиозных идентичностей, а также для 

усовершенствования подходов к решению проблем связанных с конфликтами и 

политическим регулированием новых религиозных идентичностей в 

общественно-политической сфере.  

 Основные результаты данного исследования могут быть использованы в 

практике федерального и регионального управления, деятельности общественных 

организаций, в учебных процессах при освоении курсов посвященных 

религиозной идентичности.  

 Апробация результатов исследования. Ряд результатов диссертационного 

исследования представлен на региональных всероссийских и международных 

конференциях в 2022 году «Всероссийская конференция по естественным и 

гуманитарным наукам с международным участием «Наука СПбГУ – 2021» и 

«Межцивилизационный диалог как фактор сохранения этнокультурного 

многообразия России в условиях глобализации».  

 Публикации автора. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования были отражены в 3 научных статьях, все 3 – в ведущих 

рецензируемых научных журналах рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации для публикации основных научных 

результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, 

1 – в журнале, зарегистрированном в базе Scopus48. 

 Структура работы соответствует цели и задачам диссертационного 

исследования и состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы.  

  

 

 
                                                           
48 Идрисов А. Ж. Концепция вины в библейском повествовании как инструмент формирования индивидуальной и 
коллективной идентичности //Манускрипт. – 2020. – Т. 13. – №. 12. – С. 230-234.; Идрисов А. Ж. Религиозная 
идентичность в зарубежных исследованиях: конструктивистский подход //Манускрипт. – 2020. – Т. 13. – №. 5. – С. 
155-158.; Идрисов А. Ж. Религия и проблема новых идентичностей в современном мире //РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ. – 
№. 4. – С. 126-135. 
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1. Теоретико-методологические подходы к изучению феномена «новых 

религиозных идентичностей» 

 

1.1. Сущность  новых религиозных идентичностей и основные 

направления их исследования 

 

 Чтобы перейти к исследованию для начала нужно определиться с главными 

дефинициями содержимого данной диссертации. В русском языке слово 

«идентичность» не сразу вошло в научный оборот. Как пишет В.Е. Морозов, это 

слово изначально соответствовало прилагательному «идентичный» 49  и не 

отражало тот смысл, который это слово приобрело в современное время. Слово 

«идентичность» происходит от латинского слова «idem», которое означает «то же 

самое». Это слово использовалось для выражения идеи о тождественности, то 

есть свойство вещей оставаться теми же самыми. Сейчас же идентичность это 

достаточно широкое понятие, которое не ограничивается только лишь 

самоидентичностью. Лысак И.В. отмечает, что современная «идентичность» 

используется для обозначения постоянства во времени, самобытности, «самость» 

как подлинность индивида, психофизиологической ценности, психологической 

определенности, непрерывности жизненного опыта, степени соответствия 

социальным ожиданиям, принадлежности к той или иной общности50.  

Что касается понятия «новая идентичность» то в современной отечественной 

науке она не нашла широкого распространения. Тем не менее, в последние годы 

наблюдается рост публикаций отечественных ученых, которые используют 

данный термин в своих трудах. Среди них можно выделить работы таких 

исследователей как Л.Д. Божко51, И.А. Гринько52, Е.А. Майдель-Стивенс53,  С.В. 

                                                           
49 Морозов В.Е. Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества. – М.: Новое литературное 
обозрение , 2009. С 141. 
50  Лысак И. В. Идентичность: сущность термина и история его формирования //Вестник Томского 
государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 2017. – №. 38. – С. 130-131. 
51  Божко Л. Д. Культурные последствия глобализации:«новые кочевники» и «новые идентичности» //Via in 
tempore. История. Политология. – 2013. – Т. 28. – №. 22 (165). – С. 73-78. 
52 Гринько И. А. «Музейные границы» и формирование новых идентичностей //Самарский научный вестник. – 
2016. – №. 4 (17). – С. 149-153. 
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Прогожина 54 , М.Э. Рябова 55 ,  С.А. Смирнов 56 , Г.Л. Тульчинский и А.А. 

Лисенкова57, С.Н. Федорченко58,  Л.И. Шерстова59, Ю.П. Шабаев60.  

Что касается общемировых тенденций исследования вопроса новых 

идентичностей, то необходимо выделить знаковое выступление секретаря 

Ассоциации межрелигиозного диалога ЮНЕСКО Франсеска Торрадефлота в 2009 

году. Он актуализировал вопрос постоянного появления новых религиозных 

идентичностей или же новых форм религии и религиозной принадлежности в 

современном мире. Новые религиозные идентичности в классификации Ф. 

Торрадефлота разделяются на семь категорий. Первая категория это религия без 

церковности, где религиозная идентичность не соотносится с какой либо 

религиозной организацией. Также существует  такой феномен как религия как 

«помощь себе», когда религия используется только как способ поддержки 

собственного психологического здоровья. К третьей категории относится религия 

как духовный поиск, где религия выступает как форма постоянного поиска 

духовной истины. Также существует феномен религии множества религий, когда 

есть симпатия к множеству различных религий и происходит формирование 

множественной идентичности.  

К пятой категории относится секуляризм как форма религия, когда положения 

секуляризма воспринимаются как религиозные догматы и претендуют на 

всеобъемлющую исключительность. Также существуют новые формы религии, 

полностью оторванные от культуры, которые имеют только религиозную 

составляющую, но полностью исключают культурные требования. К последней 

                                                                                                                                                                                                      
53  Майдель-Стивенс Е. А. Русскоязычные иммигранты в Новой Зеландии: пути социокультурной адаптации и 
новые идентичности //Россия и АТР. – 2014. – №. 3 (85). – С. 163-175. 
54  Прогожина С.В. Новые идентичности (быть или не быть западно-восточному «синтезу»: из опыта франко-
магрибинских контактов и конфликтов). Институт востоковедения РАН. 2012. – 404 с. 
55 Рябова М. Э. Формирование новых идентичностей: диалектика глобального и регионального //Регионология. – 
2009. – №. 4. – С. 9-16. 
56 Смирнов С. А. Новые идентичности человека: анализ и прогноз антропологических трендов //Вестник НГУЭУ. – 
2013. – №. 1. – С. 216-241. 
57  Тульчинский Г. Л., Лисенкова А. А. Постинформационное общество, недоверие и новые идентичности 
//Патриотизм, гражданственность, национализм: политические концепты в массовой культуре. – 2015. – С. 21-23. 
58  Федорченко С. Н. Формирование новых идентичностей на постсоветском пространстве: между реальным и 
цифровым миром //Журнал политических исследований. – 2021. – Т. 5. – №. 3. – С. 3-15. 
59 Шерстова Л. И. Новые идентичности в Южной Сибири //Дневник АШПИ. – 2005. – №. 21. – С. 226-236. 
60  Шабаев Ю. П. " Новые идентичности" у финно-угров как политические инструменты //Этнографическое 
обозрение. – 2006. – №. 1. – С. 13-27. 
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категории относятся религии без веры, которые представляют собой поиск 

мудрости или мистических знаний в религии, которые достигаются путем 

получения доступа к различной религиозной литературе и религиозным 

практикам. Таким образом, понятие новой идентичности относится ко всем 

постоянно появляющимся формам принадлежности, которые возникают в 

современном мире61. 

Однако чтобы более полно рассмотреть вопрос новых идентичностей 

необходимо обратиться к истории изучения идентичности как таковой. В первую 

очередь нужно раскрыть те предпосылки, которые и привели к появлению такого 

феномена как «новые религиозные идентичности». В современных гуманитарных 

науках содержание идентичности как таковой можно условно разделить на три 

типа: она бывает индивидуальной, реляционной и коллективной 62 . Под 

индивидуальной идентичностью подразумевается, прежде всего, 

самоидентификация, которая включает в себя цели, ценности  и убеждения 

индивида. Реляционная идентичность представляет собой роли человека по 

отношению к другим людям, это может быть супруг, ребенок, коллега или же 

покупатель. Под коллективной идентичностью подразумевается принадлежность 

к какой-либо группе или же социальной категории. 

 Религиозная идентичность в современных гуманитарных исследованиях 

рассматривается наряду со всеми другими идентичностями. Концептуальное 

определение религиозной идентичности происходит на основе самого понятия 

идентичности. Как писал Р. Брубейкер у идентичности много сторон и достаточно 

сложно дать какое-то точное определение 63 . К. Дан и П. Гофф рассматривая 

природу идентичности, пришли к выводу, что идентичность, в том числе и 

религиозную, можно концептуально определить исходя из четырёх категорий64. 

Идентичность по своей природе в действительности имеет свойство 
                                                           
61 Из выступления Франсеска Торрадефлота. Интернет ресурс. https://www.envio.org.ni/articulo/4216. (Дата 
последнего обращения 16. 07. 2022). 
62 Sedikides C., Brever V.B. Individual self, relational self, collective self. Philadelphia: Psychology Press. – 2015. P. 98-
107.  
63Брубейкер Р. За пределами «идентичности» //Abimperio. – 2002. – Т. 2002. – №. 3. – С. 61-115. 
64 Dunn K. Identity and Global Politics: Empirical and Theoretical Elaborations. New York, PalgraveMacmillan, 2004. P. 
1-8. 
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множественности, текучести, непохожести, а также по своей природе 

конструируется. В данной главе будет поэтапно рассмотрена эволюция 

понимания данных свойств идентичности. В мире существует множество 

различных идентичностей и религиозная идентичность наряду с этнической, 

культурной, расовой и другими идентичностями образует концепт 

множественности идентичностей. В одном индивиде могут вместе 

сосуществовать множество различных идентификаций, которые составляют одну 

полноценную личность65.  

Данную главу стоит начать с рассмотрения такого качества идентичности как 

непохожесть или различимость, что в конечном итоге вылилось в концепции 

«другого», «мы – они», «свои – чужие». В современном гуманитарном знании 

тезис о том, что идентичность строится из противопоставления «своих» и 

«чужих» не вызывает сомнения. Однако формирование  этого знания начинался 

еще с периода античности66.   

Природа и сущность конфликта между различными группами и индивидами 

находился в поле зрения философов, начиная с периода античности 67 . В 

«Алкивиаде I»  Платона впервые ставится фундаментальный вопрос о 

человеческой идентичности, что раскрывается в работе В. Бибихина 68. Как пишет 

Д.Ю. Дорофеев, идентичность в данном произведении понимается как полная 

самотождественность69.  

Начиная с данного периода человеческой истории, вопрос человеческого «Я» 

становится актуальным. В Древней Греции споры о природе человека 

первоначально касались его места в мире, вопрос кем он является по сравнению 

                                                           
65Гоффман И. Стигма. Заметки об управлении испорченной идентичностью [Электронный ресурс] / пер. М. С. 
Добряковой. Ч. 1. Стигма и социальная идентичность; Ч. 2. Контроль над информацией и социальная идентичность 
(главы 3-6). 2001. URL:https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272895702/Goffman_stigma.pdf (дата обращения: 
15.07.2022). 
66 Шипилов А. В. «Свои»,«чужие» и другие. От античности до современности //Социологические исследования. – 
2006. – №. 5. – 103 с. 
67  Хазина А. В. Антиномия «свой-чужой» в историческом нарративе взгляд эллинистической историографии 
//Диалог со временем. – 2012. – №. 39. – С. 271-285. 
68 Бибихин В. Поиск своего в" Алкивиаде" Платона //Философско-литературный журнал «Логос». – 2011. – №. 4 
(83). – С. 63-88. 
69 Дорофеев Д.Ю. Человеческая идентичность в диалоге Платона «Алкивиад I»(к вопросу об антропологической 
проблематике в древнегреческой философии) //ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция. – 
2019. – Т. 13. – №. 1. – С. 251-268. 
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со всеми другими живыми существами оставался открытым. Такой спор дошел до 

нас в виде знаменитого словесного противостояния Платона и Диогена. Платон 

пытался определить человека как «двуногое существо без перьев», на что Диоген 

показал ему петуха. Таким образом, еще в период античности возникли 

сложности с определением места человека не только в социуме, но и в мире 

других живых существ.  

Но более важным для развития общества стал вопрос о человеке как существе 

религиозном. Эта проблема отсылает к «Диалогам» Платона, где в главе под 

названием «Апология Сократа» повествуется сюжет о суде над Сократом, когда 

он заявляет о безукоризненной приверженности Афинам и ценностям его 

общества, но свою религиозную приверженность он ставил выше этого и 

утверждал первостепенность божественного. Это выразилось в его цитате 

обращенной к жителям Афин: «Желать вам всякого добра – я желаю, о мужи 

афиняне, и люблю вас, а слушаться буду скорее бога, чем вас…» 70 . Таким 

образом, приверженность Сократа религии дает возможность трактовать это как 

превосходство его религиозной принадлежности над принадлежностью 

гражданской.  

С другой стороны не оставалось без внимания место греков среди других 

народов. Греческая идентичность складывалась в сравнении собственного 

сообщества и других народов. Особенно остро начали проявляться различия 

между «своими» и «чужими», когда в Греции появились политически 

организованные гражданские общины. Благодаря этому у греков, которые 

гордились своей гражданской принадлежностью, выработалось чёткое ощущение 

отличия от других эллинов и варваров71. Часто приходилось слышать сравнение 

общества греков с персами как например в исследовании Э.В. Рунга 72 , где 

греческая культура преподносилась как высшая и достойная подражания, 

                                                           
70Платон. «Диалоги». Мысль. 1986. С. 29. 
71Фролов Э. Д. Греция в эпоху поздней классики. (Общество. Личность. Власть). — СПб.: Издательский Центр 
«Гуманитарная Академия», 2001. С. 10. 
72 Рунг Э. В. Представление персов как варваров в греческой литературной традиции V в. до н. э //Мнемон: 
Исследования и публикации по истории античного мира. – 2005. – №. 4. – С. 125-166. 
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культура, которая как пишет М.М. Шубина  находится в положении 

превосходства над другими73. 

Отношение религиозной принадлежности в период античности и вообще в 

древнем мире имело не столь выраженный характер как в средневековье. Для 

древних греков и римлян, например, принадлежность гражданская, этническая и 

классовая были более важны, чем религиозная. Религия в обществе греков не 

была однозначно фактором, способствующим консолидации, но имела 

последствия для появления общегреческих религиозных центров 74.  Разделение 

на своих граждан и «варваров» не предполагало чёткого разделения по 

религиозному признаку, поскольку в период античности в условиях политеизма 

культурная ассимиляция происходила достаточно часто и быстро.  

Отход от такого понимания разделения идентичности впервые наблюдается в 

трудах Евсевия Кесарийского, который заменил привычную парадигму 

идентичностей «эллин – варвар» на новую идентичность, которая отныне 

зависела от религиозной принадлежности. С этого момента религиозный 

«другой» стал более значимой идентичностью. Евсевий Кесарийский в своих 

трудах разделил все народы на христиан и нехристиан, причем христиане были 

обозначены не как религиозная группа, а как этническая, что, скорее всего, было 

результатом античной традиции разделения на народы эллинов, римлян и 

варваров по языковому, этническому и географическому признаку. В 

классификации историка Церкви христианский народ противопоставлялся всем 

другим народам, где римляне, эллины, евреи и варвары были поставлены на один 

уровень по признаку религиозной идентичности75. 

В период Нового времени вопрос религиозной идентичности рассматривался в 

рамках классической философии, и первоначально понималось в категории 

тождества. Вопрос тождественности себе и другим, который занимал умы 

                                                           
73Шубина М. М. Образы эллинов и «варваров» в трудах древнегреческих философов //Гуманитарные и социальные 
науки. – 2010. – №. 1. – С. 40-46. 
74Земцова Е. Е. Становление концепции эллинства и утверждение эллинской идентичности в эпоху архаики и 
классики //Вестник Рязанского государственного университета им. СА Есенина. – 2017. – №. 1 (54). – С. 55-63. 
75 Ващева И. Ю. " Церковная история" Евсевия Кесарийского: терминология и проблемы этно-культурной 
идентичности на пороге средневековья //Проблемы истории, филологии, культуры. – 2018. – №. 1 (59). С. 169-183. 
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античных философов, снова стал актуальным. Первым в череде крупных 

мыслителей, который провел философский анализ идентичности, был Джон Локк. 

Для этого английского философа вопрос идентичности представлял собой 

рассмотрение понятия тождества человеческой личности. Их можно было 

представить в двух категориях, где противопоставлялись тождество телесное и 

тождество сознания. Второе для Локка является более относящимся к настоящей 

идентичности человека. В своем «Опыте о человеческом разумении» Локк 

рассматривает интересный вопрос о тождестве души человека. Понятие о душе у 

Локка тесно связано с влиянием на него христианства, поскольку он был 

верующим и разделял веру и знание его идеи формировались под влиянием 

Священного Писания76. 

Он приводит пример о душе Сократа и спрашивает: если душа Сократа будет 

в теле другого человека то можно ли считать того человека Сократом? Такой же 

пример с князем и башмачником. Душа князя в теле башмачника, с одной 

стороны является самим князем в глазах его самого, но все равно остается 

башмачником в глазах окружающих 77 . Как пишет П. Гуревич, идентичность 

парадоксальна тем, что такие противоположности как тождественность и 

переменчивость соединены в этом понятии вместе78.  

Таким образом, Локк одним из первых поднимает важный вопрос, связанный 

с религиозной идентичностью.  Он поднимает вопрос идентификации человека не 

только как телесного существа, но и как существа религиозного и имеющего 

сознание.  

Важность религии и прежде всего «другого» для идентификации человека и в 

первую очередь для его коллективной идентичности отмечал французский 

социолог религии Э. Дюркгейм79. По его мнению, религия является не только 

формой духовной жизни человека между миром сакральным и профанным, но и 
                                                           
76Boeker R. Locke and Hume on Personal Identity: Moral and Religious Differences //Hume Studies. – 2015. – Т. 41. – №. 
2. – P. 105-135. 
77Локк Д. Опыт о человеческом разуме //Избранные философские произведения. – 1960. – Т. 1. – 164 с. 
78 Гуревич П. От Джона Локка-к Жану Бодрийяру (критические заметки об идентичности) //Философская 
антропология. – 2016. – Т. 2. – №. 1. С. 7. 
79Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии / Эмиль Дюркгейм; 
пер. с франц. В.В. Земсковой; под ред. Д.Ю. Куракина. — Москва: Элементарные формы, 2018. — 808 с. 
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фактором объединения, что приводит к образованию групповых идентичностей. 

Особое место в этом занимает ритуал, который призван постоянно обновлять 

чувство групповой самоидентичности. Такой поворот, от негативного понимания 

религии как системы запретов, произошел, по-видимому, под влиянием Дж. 

Фрезера и его идеи табу 80 . В объяснении истоков тотемических верований 

Дюркгейм делает вывод, что простое понимание клана как группы людей очень 

упрощено западным пониманием социальной группы. На примере исследований 

аборигенов Австралии Дюркгейм предполагает, что тотем является не только 

божеством, но индикатором границ клана в этом мире. Такой подход помогал 

разграничивать «своих» и «чужих».  

Весь мир в понимании аборигена это единый организм или одно большое 

племя, частью которого являются и люди в зависимости от своего тотема. Все, что 

есть в мире, является частью одного племени, и являются одним целым, будь то 

вещи, животные, птицы или географические объекты является частью одного 

большого целого организма. Такое мировоззрение, по мнению Дюркгейма, 

представляло собой возможность чувствовать свою принадлежность к чему-то 

большему. Религия, таким образом, для первобытного человека являлась 

фактором объединения не только в рамках клана, рода и племени, но и в рамках 

всего мира.  

Вопросы религиозной идентичности хоть и косвенно, но достаточно подробно 

рассматривались и немецким социологом Максом Вебером. Во время изучения 

протестантизма и его связи с экономическим развитием стран, где эта 

религиозная конфессия преобладает, Вебер рассмотрел и вопросы религиозной 

принадлежности. Его анализ христианского призвания «Beruf», привел к мысли о 

влиянии коллективной принадлежности верующих определенной конфессии, на 

уровень трудовой этики. Вебер считал, что принадлежность к протестантским 

конфессиям благоприятно сказывалось на профессиональном становлении 

рабочих. Общая идея М.Вебера заключалась в том, что протестанты в процессе 

                                                           
80Васильев А. Воплощенная память: коммеморативный ритуал в социологии Э. Дюркгейма //Социологическое 
обозрение. – 2014. – Т. 13. – №. 2. С. 149. 
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религиозного воспитания, становились в большинстве случаев, наиболее 

мотивированны к профессиональной реализации, чем люди из традиционных 

католических сообществ 81.  Отдельное место идеях М. Вебера занимает вопрос 

расовой и этнической принадлежности, а именно отношения между «Сходными» 

и «Иными». Отторжение к чужакам понимается как естественный процесс, 

который побуждает к коллективным действиям. Любые групповые идентичности 

поддерживаются с помощью обычаев, которые в случае отличия могут 

«подпитывать» гордость их носителя82. 

По мнению российского философа Э.А. Орловой, появление классической 

трактовки понятия «идентичность» нужно относить к периоду Нового времени, 

когда благодаря усилиям З. Фрейда в науку был введен данный термин 83 . 

Немецкий психоаналитик, рассматривал вопрос религиозной идентичности, 

опираясь на богатое наследие Г. Лебона84, показал взаимосвязь индивидуальности 

и коллективной принадлежности. Фрейд использует два тезиса об изменении 

душевной деятельности во время поведения в состоянии массы, когда у индивида 

заметно повышается аффективность и уменьшается интеллектуальная 

деятельность.  

По Фрейду коллективная принадлежность индивида ввиду возрастания силы 

толпы опускает индивида до уровня варвара или первобытной орды, которая 

теряет критическое понимание ситуации и удерживается благодаря чувству 

любви. Принадлежность индивида к религиозной  массе для Фрейда это результат 

одинаковой для всех членов религиозной массы любви Христа, которая 

сдерживает враждебность людей к другим, порожденную эгоистичными 

мотивами. Религия, по мнению Фрейда, должна одаривать любовью своих 

                                                           
81Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. [перевод с немецкого М. Левиной]. — Москва: Издательство 
АСТ, 2020. — 320 с. 
82 Вебер М. Отношения этнической общности //Журнал социологии и социальной антропологии. – 2004. – Т. 7. – 
№. 2. – С. 8-21. 
83 Орлова Э. А. Концепции идентичности/идентификации в социально-научном знании //Вопросы социальной 
теории. – 2010. – Т. 4. С. 90. 
84 Лебон Г. Психология толп. – М.: Институт психологии РАН, КСП+, 1998. – 416 с. 
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приверженцев, но в то же время, быть жестокой по отношению к тем, кто этой 

религии не придерживается85. 

Другой немецкий социолог религии Георг Зиммель придавал большее 

значение зависимости индивида перед обществом. По его мнению, индивиду 

врожденно присуще качество быть принадлежащим чему-то большему, чем он 

сам, под чем-то большим Г. Зиммель подразумевал общество и Бога. Высшее 

существо, по его мнению, является тем, что с одной стороны отличается от 

индивида, но в то же время и тождественно человеку, который стремится ему 

принадлежать. Отношения между индивидуумами в религиозном сообществе 

Зиммель трактует как священные отношения, которые базируются на архаичных 

формах святости родства. В данном случае наличие божества как источника 

святости может и не быть, поскольку в древних формах религии социальные 

отношения устанавливались на основе кровного родства. Даже в тех случаях, 

когда статус божества падал, святость кровных связей оставалась, что показывало 

устойчивость данных форм религии.  

Для Г. Зиммеля принадлежность к определенной религиозной группе не могло 

обходиться без враждебного отношения к другим социальным группам. Для 

формирования групповой идентичности обязательно необходим так называемый 

«Чужак». Группа поддерживает свою идентичность, не пуская «чужаков» в свою 

общность86. Такая методика, по мнению немецкого социолога религии, является 

действенным способом поддержания принадлежности к общине87. Для Г. Зиммеля 

объединяющей силой, которая способствует формированию и поддержанию 

идентичности является конфликт. Именно благодаря конфликту группы могут 

отделяться друг от друга и очерчивать границы этих групп. Более того, для Г. 

Зиммеля конфликт сам по себе является главным движущим фактором 

                                                           
85Фрейд З. Хрестоматия: в 3 т. Том 2: Вопросы общества и происхождение религии. Пер. с нем. – М.: Когито-
Центр, 2016. – 446 с. 
86 Краснопольская И. И., Солодова Г. С. Восприятие чужака группой в социологии Г. Зиммеля //Социологический 
журнал. – 2012. – №. 4. – С. 24-35. 
87Зиммель Г. Избранное.  Проблемы социологии / Сост. С.Я. Левит. - М.; СПб.: Университетская книга, Центр 
гуманитарных инициатив, 2015. – 416 с. 
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человеческого существования88. Борьба между группами лишь усиливает чувство 

принадлежности, что является основой для формирования стабильной 

идентичности89.  Немаловажная часть формирования идентичности, по мнению Г. 

Зиммеля заключалась в индивидуальном творчестве, которое позволяет выбирать 

свою идентичность90. 

Бог в социологии религии Г. Зиммеля является воплощением единства, к 

которому стремятся все верующие общины. Это раскрывается на примере 

гонений на христиан в период Римской империи, когда раскол случился по 

поводу принятия обратно в лоно Церкви тех, кто отрекся от веры в результате 

преследований. Г. Зиммель утверждает, что в данном случае решение принять их 

обратно является превосходством социологического единства над религиозными 

ценностями. Церковное единство, которое было присуще христианству, являлось 

результатом социологического корпоративного духа гильдий Римской империи, 

которое воплотилось в религиозное понимание единства группы и её 

приверженцев.  

Для Г. Зиммеля главная цель религии удовлетворить потребности людей в 

единстве, которое религия благодаря  своим ресурсным возможностям может 

дать. Это заключается, прежде всего, в отсутствии какой-либо конкуренции в 

плодах религии, которая обязуется даровать единство спасения, где не может 

быть конкуренции, поскольку спасение для всех. Г. Зиммель как и Евсевий 

Кесарийский видел в христианстве коренной поворот в идее религиозной 

идентификации индивида. Вера в Вотана никаким образом не противоречит вере 

в Зевса, поскольку нет необходимости вторгаться в область владений другого 

божества. Христианство, по мнению Г. Зиммеля, кардинально отличалось от 

политеистических религий оппозицией сразу ко всем другим религиям и что 

самое важное, ко всем другим религиозным сообществам. Таким образом, 
                                                           
88 Cherepanova Y. S. Conflict as a Condition of Development in George Zimmel’s Philosophy //Journal of Siberian Federal 
University. Humanities & Social Sciences. – 2012. – Т. 2. – №. 5.  P. 298. 
89 Степаненкова В. М. «борьба всех за всех»: теория конфликта Георга Зиммеля //Социологический журнал. – 1999. 
– №. 3-4.  С. 151. 
90  Баценкова А. А. Методологическая значимость работ Г. Зиммеля для понимания современной теории 
индивидуализации //Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. Политология. – 2019. – 
Т. 19. – №. 3.  С. 286. 
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уничтожалась исключительность религиозной группы, поскольку христианство 

было обращено ко всем людям вне зависимости от религиозной принадлежности. 

Теоретические основы изучения идентичности в начале XX века на первом 

этапе заложил Эрик Хормбург Эриксон91, который занимался вопросом  кризиса 

идентичности подросткового возраста, тем самым первым ввел в научный оборот 

данный термин. Он разделял идентичность на два типа: индивидуальную и 

социальную. Первая заключалась в осознании полноты собственной личности 

вторая в принадлежности к какой-либо группе, которая противопоставляется 

другой. Опираясь на динамический подход к психологии З. Фрейда, Э. Эриксон 

указывает на то, что идентичность человека есть результат его участия в 

групповых практиках и опыта. Идентичность человека находится в динамике, и 

является постоянным развитие своего собственного «Я»92. С самого рождения 

ребенок включен в определенные социальные рамки, которые и формируют его 

отношение к миру. В этой устойчивой системе образов ребенок становится 

участником «группового способа организации опыта», что для Эриксона и 

являлось той самой идентичностью93.  

Э. Эриксон не уделял много внимания идентичности религиозной, в его 

фокусе внимания чаще всего была расовая, этническая и возрастная 

идентичность. Однако параллельно с расовой и этнической идентичностью Э. 

Эриксона интересовала и религиозная составляющая событий, которые сотрясли 

мир в начале XX века. Расовая идентичность рассматривалась на примере 

положения чернокожего населения США и Европы, где постепенно созревала 

революция, которая должна была кардинально поменять вопрос расовых 

отношений. Чернокожее население у Э. Эриксона, выступает как подавляемая 

идентичность, у которой отсутствует возможность применить свой 

интеллектуальный потенциал. Эта расовая группа подвергается давлению, 

                                                           
91Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ./ Общ.ред. и предисл. Толстых А.В. - М.: Изд-во 
«Прогресс», 1996. – 344 с. 
92 Баклушинский С. А., Белинская Е. П. Развитие представлений о понятии социальная идентичность //Этнос. 
Идентичность. Образование. Труды по социологии образования. – 1998. С. 69. 
93 Полякова Н. Л. “идентичность” в современной социологической теории //Вестник Московского университета. 
Серия 18. Социология и политология. – 2016. – Т. 22. – №. 4. С. 24. 
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которое ущемляет их достоинство и приводит к отчужденности. Это, по мнению 

Э. Эриксона, является результатом разделения людей на «псевдовиды», чему 

немало способствовала Церковь.  

Э. Эриксон объяснял, как определенные группы меньшинств формируют 

собственную идентичность. По его мнению, когда, к примеру, на религиозную 

группу оказывается давление общества, которое диктует ему следовать 

определенным ценностям, группа формирует свои ценности, которые отличны от 

ценностей этого общества. Эти ценности, в большинстве случаев, строятся на 

религиозных представлениях, и традиционных культурных ценностях данной 

группы. В этом существует определенная опасность для доминирующих сил в 

обществе, потому что меньшинства формируют ценности не связанные с 

ценностями общества, в котором они живут, они формируют их для более 

комфортного существования в собственной группе, учитывая ее социальную 

структуру и ценности, которые ставятся в противовес доминирующему социуму. 

Э. Эриксон считает, что религиозная идентичность через Церковь должна 

была стать общей идентичностью для всего человечества и сформировала бы 

общую идентичность, которая бы призывала относиться ко всем людям как 

представителям одного рода. Однако религиозные институты наоборот 

способствовали разделению людей на «псевдовиды», и установлению порядка по 

которому определенные расовые, религиозные и классовые группы были выше, 

чем другие. Такие «псевдовиды» для Э. Эриксона есть результат исторически 

сложившегося процесса, в котором немалую роль играет формирование у детей 

взгляда на мир, где божественным провидением установлено их превосходство 

над другими. 

 С этим Э. Эриксон приходит к осмыслению подлинной природы 

идентичности человека, где идентичность по своей природе существует за счет 

унижения других. Такое суждение Э. Эриксону было очень неприятно 

признавать, но он хотел, чтобы все это поняли и стремились преодолеть эти 

рамки, чтобы в будущем снова не допустить наиболее крайнюю форму 
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строительства национальной идентичности, которую использовали в национал-

социалистической Германии, что привело к многомиллионным жертвам. 

Идея о корнях идентичности в социальном неравенстве стала парадигмой 

социологических исследований. Религиозная идентичность в середине XX века 

отошла на второй план, и идентичность стала более активно измеряться в 

социологическом, психологическом, этнографическом и политологическом 

смыслах. Вторая мировая война и последствия Холокоста значительно повлияли 

на  социологическую мысль, которая пыталась объяснить причины возникновения 

в Германии режима расового и национального превосходства.  

Одним из самых значительных работ в этом направлении считается «Теория 

социальной идентичности», которая была сформулирована британским ученым 

польского происхождения, бывшим узником нацистских концлагерей Генри 

Тэджефелом. Идеи Эриксона о влиянии группового превосходства на 

конструирование идентичности нашли свое применение у Г. Тэджфела, который 

использовал ее как фундамент для объяснения коллективной идентичности.  

Генри Тэджфел разработал совместно с Джоном Тёрнером собственную 

теорию социальной идентичности94 . Они утверждают, что у каждого человека 

существует 3 стадии познавательных процессов. К первой стадии относится 

процесс идентификации себя с определенной группой, а также осознание их 

отличительных особенностей. Ко второй стадии относится анализ этих 

отличительных особенностей, и сравнение своего мировоззрения с  

представлениями этой группы. Третья стадия – это слияние своих собственных 

представлений с взглядами представителей этой группы. 

Социальная идентичность для Г. Тэджфела тесно связана и с религиозной 

идентичностью, которая является одной из форм социальной категоризации. 

Принадлежность к определенной социальной категории является в данной теории 

необходимостью для индивида, которая выражается в чувстве удовлетворенности 

своей социальной идентичностью. Прежде всего, идентичность является таковой 

                                                           
94Tajfel H. An integrative theory of intergroup conflict //Organizational identity: A reader. – 1979. – Т. 56. – №. 65. P. 33-
47. 



24 
 
в результате признания позитивных характеристик данной группы, что дает 

мотивацию индивиду обозначать свою принадлежность к данной социальной 

группе. Положительная и отрицательная идентичность воспринимается через 

анализ отношений общества к группе, посредством сопоставления ценностей 

группы и общества95.   Формирование данного образа же связано с осознанием 

своей уникальности и превосходства над конкурирующими группами. Такой 

процесс иногда может переходить в коллективный нарциссизм, когда, к примеру, 

религиозная идентичность воспринимается как фактор превосходства над 

другими. В вопросе религиозной идентичности этот аспект теории социальной 

идентичности стоит наиболее остро по причине того что каждая религиозная 

группа претендует на свою истинность, что часто приводит к конфликтным 

ситуациям.  

Изучение конфликтов социальных идентичностей привели западную 

философскую мысль к идее противопоставления «свой - чужой», или же к 

проблеме «другого».  Эта проблема оформилась к середине XX века, но 

встречалась еще в работах Г. Зиммеля, где немецкий социолог столкнулся с 

проблемой неизбежности конфликтов между этими «другими». Для Э. Эриксона 

«другой» выступал как фактор необходимый для поддержания групповой 

идентичности, где другие группы или «псевдовиды» создавали социальные 

границы. Этот процесс представлял собой возможность социальным группам 

сохранять свои отличительные особенности.  Для Г. Тэджфела этот процесс 

представлял собой более серьезный конфликт, который полностью необходим для 

поддержания групповой идентичности путем осознания своей позитивной 

идентичности, которая превосходит все остальные другие или, в крайнем случае, 

не является худшей.  

В социально-психологическом направлении пионером изучения идентичности 

являлся Г. Олпорт96. Американский ученый показал, что между религиозными 

                                                           
95  Гайдар К. М. Феномен идентичности группового субъекта //Вестник Томского государственного 
педагогического университета. – 2009. – №. 11.  С. 150. 
96 Allport G. W., Clark K., Pettigrew T. The nature of prejudice. Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co. – 1954. – 575 
p. 
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людьми есть множество других различий, кроме религиозной принадлежности97. 

Он разделил религиозность на внешний и внутренний тип. Внешний тип 

религиозности выражается в посещении культовых мест и участие в религиозных 

практиках. Второй тип относится к субъективным ощущениям личности, которая 

дает человеку чувство духовной удовлетворенности. Эти два типа определяют 

степень идентичности человека, где берется за основу такие факторы как внешняя 

принадлежность и внутренняя. Поведенческий компонент в таком случае 

становится определяющим религиозную идентичность личности.  

Религиозная идентичность в парадигме «другого»  рассматривалась как одна 

из самых противоречивых категорий, которая была неотделима от этнической и 

расовой идентичности. Во второй половине XX века религиозная идентичность 

также перешла в поле изучения национализма. Религиозная идентичность отныне 

получила свое продолжение в таком понятии как религиозный национализм, где 

одним из самых выдающихся ученых был Бенедикт Андерсен. Эволюция понятия 

«другого» воплотилась в формирование теории «Воображаемых сообществ» из 

одноименной книги британского социолога и политолога Б. Андерсена. 

 Воображаемые сообщества считаются именно «воображаемыми» по причине 

того что любое сообщество, будь то религиозное, этническое или национальное 

не может находиться в тесном контакте друг с другом поэтому остальные члены 

сообщества «воображаются» как принадлежащие к одному сообществу. 

Изначально данная теория использовалась для описания перехода от 

религиозного мировоззрения к идее нации основанной на светских принципах. 

Причина этого для Андерсена выступало развитие книгопечатания, которое 

подорвало возможность Церкви поддерживать воображаемое сообщество 

католиков-христиан посредством общего латинского языка, а также упразднение 

монархии как единственный возможный тип политического управления, 

имеющий сакральное религиозное происхождение.  

                                                           
97  Хасханова М. Т., Верещагина М. В. Анализ классификаций и видов религиозной идентичности с позиции 
социально-психологического подхода //Общество: социология, психология, педагогика. – 2017. – №. 12.  С. 93. 
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Но понимание религиозного сообщества как воображаемого сообщества по 

аналогии с нацией не утратило своей актуальности. Для Андерсена идеал 

сильного религиозного воображаемого сообщества был в период 

территориального расцвета христианства, ислама, буддизма и конфуцианства.  

Данная идея является прогрессивной в понимании идентичности как таковой. 

Он утверждал, что эта вымышленная группа, естественно, будет сталкиваться с 

другой группой, что в итоге породит конфликтную ситуацию. Идентичность в 

данной теории, следовательно, также, мыслиться как некие воображаемые 

характеристики индивида, которые указывают на его принадлежность к данной 

группе, и отличает от других сообществ. Он отмечал главенствующую роль 

языка, как фактора поддерживающего такие сообщества. В частности, это 

относится и к религиозным сообществам, которые представлялись как 

воображаемые сообщества, поддерживающиеся на авторитете священного языка.  

Примером этому служит роль  церковной латыни и  классического арабского 

языка для двух мировых религий католического христианства и ислама. Данных 

религий придерживаются различные народы, с отличающимися языками и 

культурными особенностями, но при взаимодействии их объединяет общий 

священный язык, который создают почву для общей религиозной идентичности 

как христианина и мусульманина. Для того времени эта теория являлась 

прорывом в изучении национализма и идентичности.  Эти религиозные 

идентичности поддерживали свою общность путем языка и письменных знаков. 

Андерсен считал, что единый арабский язык Корана, иероглифы в конфуцианстве 

и латынь католического христианства способствовали формированию 

глобального воображаемого сообщества основанного на общей религиозной 

принадлежности. Гопал Балакришнан, который является идейным 

последователем Андерсена, был согласен с выдвинутой идеей о преемственности 

религии и нации98. Религия, в отличие от современных светских политических 

                                                           
98Андерсон Б. Нации и национализм; Пер с англ. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского — М.: 
Праксис, 2002. — 416 с. 
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доктрин, по мнению Андерсена, была не только политической системой, но и 

находила ответы на различные вопросы метафизического характера. 

Обратный процесс обращения от национальной идентичности к религиозной 

рассматривал Э. Хобсбаум, который также рассматривал религиозную 

идентичность через призму «Другого». Изучая политику национализма, Э. 

Хобсбаум видел определенное преимущество религии перед нацией, которое 

выражалось в возможности принадлежать к ней абсолютно любому человеку. В 

то же время религиозная идентичность  нуждается в существовании «другого», 

который непременно должен быть врагом. Такая трактовка формирования 

религии в духе Г. Зиммеля была дополнена Э. Хобсбаумом известной цитатой: 

«… если бы чужаков и иностранцев с их коварными планами не существовало 

вовсе, их непременно следовало бы выдумать»99. В настоящее время, по мнению 

Э. Хобсбаума, кризис национальной идеи способствует возвращению религии в 

форме религиозного фундаментализма. Современные политические системы не 

могут предложить оптимальную форму власти, что подталкивает общество искать 

альтернативные пути развития, в том числе и возврат от национальной 

идентичности к религиозной идентичности.  

Этническая идентичность, зачастую всегда стремится восстановить свою 

религиозную идентичность. Э. Хобсбаум считает, что религиозная идентичность 

дополняет этническую идентичность, представляя подробный план будущего 

развития, который построен на законах и их интерпретациях из священных 

писаний. Это, в свою очередь, даёт возможность рассматривать мир вне рамок 

конфликта между «другими» этносами, но как конфликт между «другими» 

религиями. Таким образом, между группами формируются четкие 

демаркационные линии между «своими» и «чужими». Это, по мнению Э. 

Хобсбаума, является способом поддержания идеи о необходимости наличия 

данной религиозной или этнической идентичности. 

                                                           
99 Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб. Алетейя. – 1998.  С. 278.  
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Стоит отметить, что современные национальные символы практически во всех 

случаях является результатом «изобретения традиций» 100 . Такой термин Э. 

Хобсбаум употреблял для описания современных традиций связанных со 

светским государством. Сакрализация таких традиций как почтительное 

отношение к государственному флагу, гимну является искусственно созданной 

традицией с целью сформировать чувство принадлежности к данному 

государству.  

Альтернативную версию «Другого» предложил Фредерик Барт, который 

утверждал, что идентичность возникает в результате экономических связей между 

группами людей. И различия между ними возникают из-за экономической 

конкуренции, и этнические и религиозные группы возникают и складываются под 

влиянием экономических факторов.  Ф. Барт следовал конструктивистскому 

подходу и мыслил образование этноса как проект, который создан в результате 

экономических предпочтений активных членов этих групп. Идентичность в 

данной теории рассматривается как результат обособленности этих сообществ101.  

Ф. Барт утверждал, что границы данных сообществ разграничиваются до того 

как формируется идентичность. Более того, он утверждал, что создание 

сообщества людей является лишь поводом для разметки территорий. Например 

после того как группа занимает определенную территорию, затем формируется 

миф о том, что эта группа сакрально связана с этим местом и она легитимно ей 

владеет. В этом особенную роль занимает религия, поскольку является самым 

распространенным вариантом легитимации своих прав на какую-либо 

территорию. В сборнике «Этнические группы и социальные границы», под 

редакцией Ф. Барта, в своей статье о пуштунах он раскрыл вопрос об 

изменчивости идентичностей под влиянием определенных факторов. Пуштуны 

меняли свою идентичность, чтобы иметь доступ к экономическим благам, 

которые были для них недоступны, когда они идентифицировали себя 

пуштунами. К примеру, когда пуштуны переселялись в земли Кохистана, то им 
                                                           
100Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. 2000. № 1 (8). С. 47-62. 
101Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных различий: сб. ст. / под ред. Ф. 
Барта; пер. с англ. И. Пильщикова. М.: Новое изд-во, 2006. 200 с. 
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было выгодно использовать социальную организацию кохистанцев, чтобы не 

быть изолированными от общества. Пуштуны утрачивали все свои культурные 

особенности кроме языка, который все еще связывал их с сообществом пуштунов.  

Норвежский исследователь Ивер Нойманн 102 , продолжая развивать теорию 

«воображаемых сообществ» утверждал, что коллективная идентичность в 

глобальном масштабе может удерживаться только в том случае, когда есть 

«воображаемый другой». Он изучал европейскую действительность, где 

исторически был образ «другого» на Востоке, когда в средневековье это роль 

исполняла Османская империя, а в позднее время Российская Империя, СССР и 

современная Россия. Образ «другого» в таком случае как у Андерсена является 

неотъемлемой частью формирования коллективной идентичности.  

И. Нойманн переместил перспективу на глобальные историко-политические 

процессы. Конструирование общеевропейской католической, а затем и  

общехристианской идентичности происходило при помощи создания образа 

«другого», которым в различные периоды  становились мусульманские страны 

Африки, Ближнего востока и православной, а затем и советской России. 

Религиозная идентичность в таком случае выступала очень важным фактором 

политической и этнокультурной консолидации европейских народов. Для того 

чтобы построить религиозную идентичность для определенной группы по 

Нойманну необходимо найти отличительные черты данной группы и сделать на 

них акцент который будет отделять ее от других. Если для Ф. Барта началом 

формирования образа «другого» была территориальная граница, то И. Нойманн 

видит в поиске отличительных религиозных и этнокультурных черт сообществ. 

Для европейских народов, которые в большинстве исторически принадлежали к 

католической христианской идентичности образ средневекового мусульманина 

сарацина и османского турка были фактором постоянного поддержания 

коллективной религиозной идентичности.  

                                                           
102Нойманн И. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М.: Изд-
во «Новое изд-во», 2004. – 336 с. 
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Помимо глобального «другого» для европейца существовал и внутренний 

«другой», роль которого в средневековье исполняли евреи, а в современной 

Европе это мигранты из мусульманских стран. Такое разделение помогает как 

можно эффективнее формировать образы чужих, по причине которых необходимо 

поддерживать собственную религиозную идентичность. И. Нойманн считает, что 

таким образом коллективная идентичность формируется во всех случаях, начиная 

от племенных объединений, заканчивая крупными геополитическими силами.  

Подводя итог в вопросе об эволюции понимания концепции «свой – чужой» 

можно заключить, что религиозная идентичность, как и любая другая по своей 

сущности не может существовать без «другого». Принадлежность к религиозному 

сообществу в действительности несет в себе характер понимания своей 

непохожести и отличности от других религиозных сообществ. В некоторых 

случаях, религиозная идентичность поддерживается за счет создания враждебных 

образов и формирования образа собственного превосходства над другими.  

В многообразии «других» религиозная идентичность имеет также свойство 

множественности, изменчивости и необходимости в конструировании. З. Бауман 

первым заговорил об изменяющейся идентичности, которая, по его мнению, 

является необходимостью, чтобы иметь возможность участвовать в политической 

жизни общества. В своей книге «Индивидуализированные общества» 103  он 

актуализировал вопрос изменчивости идентичности, считая непредсказуемость 

этого явления как причину исходящей от этого опасности, и поводом для более 

глубокого исследования идентичности.  

З. Бауман считает, что сама проблема идентичности становится актуальной 

только в период модерна, поскольку современность поставила перед обществом 

вопрос о принадлежности. В традиционном обществе идентичность, в том числе и 

религиозная, была своего рода установлением, которое пронизывало всю жизнь 

человека от начала и до конца. В эпоху же модерна идентичность потеряла 

свойство неотъемлемой части традиционного уклада жизни. Для Баумана 

                                                           
103Бауман С. Индивидуализированное  общество/Пер.  с  англ.  под  ред.  В.Л.  Иноземцева. - М.: Логос, 2005. – 390 
с. 
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актуализация вопроса идентичности в современном мире является показателем 

изменений, которые происходят в глобальном мире104.  

Схожего мнения придерживался Зигмунд Бауман, который рассматривал 

идентичность в политическом дискурсе, указывая на то, что на современном 

этапе, когда социальное существование индивидуализируется, влияние отдельных 

личностей на политику становится более ощутимо, чем влияние масс.  З. Бауман 

утверждает, что индивиду трудно справиться, с упавшей на него 

ответственностью, которая указывает ему быть политически активным и заменить 

собой политические институты.  

З. Бауман считал, что на современном этапе, родиться в определенной среде, 

которая и формирует идентичность человека недостаточно. Главной задачей, по 

его мнению, является процесс индивидуализации – то есть, самоопределение 

человека в изменяющемся мире, конструирование его идентичности. Движущей 

силой и главным критерием в выборе идентичности З. Бауман считал полезность. 

По его мнению, стоит искать такую идентичность, которая будет востребована и 

более респектабельна в социальных отношениях. Он рассматривал этот вопрос с 

экономической точки зрения. Действительно, одной из причин обретения 

идентичности являются экономические выгоды, но не в прямом смысле этого 

слова.  

Если индивид говорит о принадлежности к какой-либо группе, то естественно, 

он рассчитывает на пользу, которую ему предоставит эта группа. Но эта польза не 

всегда может измеряться какой-то денежной суммой, это могут быть и новые 

полезные связи, или же, заполнение духовной пустоты, если мы говорим о какой-

то религиозной группе, с которой себя идентифицирует индивид. Но, мы не 

можем принимать это положение как абсолютную исключающую другие 

варианты теорию, существуют и другие причины формирования идентичности. 

Множество различных идентичностей у Баумана является необходимостью 

отделения от них религиозной идентичности. Абсолютный идеал же религиозной 

идентичности это практики отшельников, которые отдалялись от городов, уходя в 
                                                           
104Бауман З. От паломника к туристу //Социологический журнал. – 1995. – №. 4. – С. 133-154. 



32 
 
пустыню. Смысл этого видится в возможности оторвать от себя все другие 

идентичности, которые транслируют жители городов и обрести действительную 

религиозную идентичность. Под этой самой действительной идентичностью 

Бауман понимал соединение с Богом, что дает абсолютную чистую идентичность, 

которая не смешана с какими-либо человеческими идентичностями.   

Изменчивость идентичность была в фокусе исследований Р. Дж. Лифтона, 

который ввел понятие «протеевской» идентичности 105 . Такое название было 

отсылкой на постоянно изменявшего свою внешность божества  древнегреческого 

пантеона Протея. Современный человек подобно Протею подвержен постоянному 

изменению, которое не дает сформировать стабильную идентичность. Причиной 

этому является современность с её постоянное влияние на человека. С одной 

стороны это постоянная новая информация, которая стала доступна посредством 

новых способов передачи информации, с другой стороны социальным кризисом 

вызванным крушением «железного занавеса» и необходимостью приспособиться 

к новому миру106.  

Изменчивость идентичности была рассмотрена с помощью археологического 

подхода в статье Дж. Ченовета107, который считал ее к тому же множественной. 

На примере общины квакеров, исследователь из Университета Калифорнии, 

доказывал, что изменения в захоронениях различного периода показывает 

изменчивость религиозной идентичности данной общины. Понимание 

религиозной идентичности происходило через анализ материальных объектов 

необходимых для сплочения группы и поддержания её групповой 

идентичности108.   

Стюарт Холл также отмечал важность постоянной изменчивости 

идентичности, которая к тому же, являлась для него множественной. 

Идентичность он рассматривал с позиций мультикультурализма, изучая вопросы 

                                                           
105 Lifton R.J. The Protean Self. Human Resilience in an Age of Fragmentation. N.Y., 1993. – 272 p. 
106 Труфанова Е. О. Идентичность и Я //Вопросы философии. – 2008. – №. 6. – P. 96-99. 
107 Chenoweth J. M. Social identity, material culture, and the archaeology of religion: Quaker practices in context //Journal 
of Social Archaeology. – 2009. – Т. 9. – №. 3. – 319 p. 
108 Александрова Е. А. Религиозная идентичность в современной зарубежной культурной антропологии: основные 
направления исследований //Религиоведение. – 2016. – Т. 3. – С. 100. 
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интеграции меньшинств в общество. Ранние исследования в области 

идентичности представлялись поиском решений проблем того, что 

множественные идентичности были еще недостаточно изучены и вызывали страх, 

как явление, которое вызывало конфликтные ситуации в обществе, такую точку 

зрения можно найти в работах С. Холла о культурной идентичности 109  и в 

теоретическом исследовании идентичностей110.  

Такое свойство идентичности как множественность, тоже является важным в 

понимании всей многогранности человеческой идентичности. Маргарет Везерелл, 

которая применяла методику дискурс-анализа для изучения идентичности, 

утверждала, что человек имеет определенные характеристики и каждая из них 

имеет отдельную идентичность111. Это наиболее явно проявляется, когда человек 

обсуждает какие-либо остросоциальные вопросы, к примеру: гендерное или 

расовое неравенство или межрелигиозные или межнациональные столкновения. В 

эпоху постмодерна эти вопросы если не главные, то, как минимум, на слуху в 

большинстве новостных обзорах в мире. Актуальность этого вопроса, была 

обусловлена новым этапом в становлении человеческого общества, эпохой 

глобализации и индивидуализацией личности112.  

Энтони Гидденс предложит собственное видение идентичности, он сделал 

упор на объяснении поиска идентичности в условиях постмодерна. На 

современном этапе быстроменяющиеся события становятся поводом для 

постоянной рефлексии этого индивидом, который сопоставляет их со своим 

багажом опыта, что в итоге создает конструкт идентичности. Он считал, что 

современная тенденция глобализации и распространение различных новых сетей 

массовых коммуникаций, является толчком к новым способам обретения 

идентичности. Это является показателем постмодернистского общества, 

поскольку, по мнению Э. Гидденса, такому способу обретения идентичности 
                                                           
109 Hall S., Du Gay P. (ed.). Questions of Cultural Identity: SAGE Publications. – Sage, 1996. 198 p. 
110 Hall S., King A. Old and new identities //Beyond borders: In thinking critically about global issues. – 2005. – P. 167-
173. 
111 Wetherell M. Positioning and interpretative repertoires: Conversation analysis and post-structuralism in dialogue 
//Discourse & society. – 1998. – Т. 9. – №. 3. – P. 387-412. 
112Wetherell M. Discourse analysis and the identification of interpretative repertoires //Analysing everyday explanation: A 
casebook of methods. – 1988. – P. 168-183. 
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способствует отход традиций на второй план, что анализируется в его работе о 

влиянии глобализации на современность113.  

Однако он также замечает следующий из этого конфликт современного 

прогрессивного общества меньшинствами, в частности с религиозными 

фундаменталистскими группами. Конфликт этот связан с нежеланием этих 

религиозных меньшинств принимать западные ценности, при этом, не считая чем-

то плохим использовать современные технологии, в частности интернет, который 

был изобретен этой западной культурой. Западная культура, по мнению Э. 

Гидденса, является авангардом посттрадиционного общества, которое в 

перспективе станет обществом космополитизма, где будет полностью воплощен в 

жизнь рефлексивный проект конструирования идентичности. По мнению 

Гидденса на современном этапе существует только две глобальные идентичности, 

это космополитизм и фундаментализм. Кризис идентичности, связан, прежде 

всего, с развитием глобальной вестернизации, что является корнем 

космополитизма. Это, в свою очередь, провоцирует ответную реакцию со стороны 

фундаментализма, который может быть как религиозным так и к примеру 

этническим.  

Противоречия между космополитизмом и фундаментализмом является 

предметом изучения канадского политолога Уилла Кимлики114. Он сделал себе 

имя как теоретик мультикультурализма, занимался также и вопросами 

национальных меньшинств. Он  внес  вклад в развитии теории идентичности, и 

часто использовал это понятие для определения понятий национальных 

меньшинств. Он придерживался мнения, что современная либеральная традиция 

уделяет мало внимания меньшинствам в обществе. У. Кимлика рассматривал 

мнения представителей либеральной мысли таких как Джон Роллз и Рональд 

Дворкин. Критика сводилась к вопросу об идентичности меньшинств в 

либеральном обществе, а именно, к тому, что религиозные группы создают 

                                                           
113Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Пер. с англ. — М.: Издательство «Весь 
Мир», 2004. — 120 с. 
114Кимлика У. Современная политическая философия: введение. М.: Изд-во «Высшая школа экономики», 2010. 592 
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собственные закрытые сообщества, и либеральное общество сталкивается с 

проблемой интеграции их в общественную жизнь. Формирование этой закрытости 

представляет собой реакцию на либеральный принцип самоопределения, который 

утверждает возможность рационального осмысления собственной жизни, и 

возможность отказа от собственных этнических традиций и религиозных 

верований. Фундаменталистские религиозные группы стремятся оградить своих 

членов от этого влияния, чтобы не иметь такого рода прецедентов.  

По мнению У. Кимлики европейская либеральная традиция имеет свое начало 

в религиозном противостоянии протестантов и католиков, которые за годы 

кровопролитных войн пришли к выводу, что можно жить в одном обществе, при 

этом, устанавливая толерантные отношения, друг с другом. Но, возвращаясь к 

современности, этот вопрос принимает другие формы, когда происходит 

интеграция меньшинств в сообщество, где кроме религиозных меньшинств, есть и 

другие меньшинства, которые находятся в конфронтации друг с другом. 

Интеграция ортодоксальных мусульман в общество с традиционным 

христианским сообществом, где нужно относиться толерантно к сексуальным 

меньшинствам и движение за равноправие полов. Как пишет российский 

исследователь религиозной идентичности Т.С. Пронина, европейские страны 

сегодня столкнулись с кризисом отношений между институтом государства и 

новыми религиозными идентичностями, прежде всего исламом, который стал 

актуален в результате увеличения количества иммигрантов. Старые модели 

регулирования отношений между католиками и протестантами оказались 

неактуальными в новых условиях 115 . Такие сложные вопросы требуют 

пристального внимания, поскольку являются актуальным в современном мире.  

Схожего мнения придерживался и Чарльз Тейлор, который является крупным 

теоретиком мультикультурализма. Он был ревностным критиком  западной 

либеральной традиции, утверждая, что в ней уделяется малое внимание 

идентичности. По его мнению, не должное отношение к определенным 
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36 
 
идентичностям, является причиной кризисных ситуаций, связанных с различными 

незащищенными группами населения. Главной проблемой религиозной 

идентичности в современном мире для Ч. Тейлора является отрыв от традиций, 

когда религиозная идентичность теперь непрерывно изменятся под воздействием 

внешних факторов. Другая проблема, которой уделяется внимание это 

религиозная идентичность без религии. В эпоху модерна развивается новый тип 

религиозной идентичности, когда принадлежность к Церкви не является 

необходимым условием для религиозности. Такой феномен был актуализирован 

еще французским социологом религии Д. Эрвье-Леже, на которую ссылается Ч. 

Тайлор в своем труде о секулярности в современном мире116.  

С другой стороны существует так же и религиозная принадлежность без 

религиозности. Такой феномен означает провозглашение своей религиозной 

идентичности, используя лишь историко-культурную функцию Церкви, что по 

совместительству указывает и на национальную идентичность. Здесь можно 

привести мнение такого французского историка как Жак ле Гофф, который 

рассматривал идентичность в истории. Будучи историком-медиевистом, он изучал 

влияние христианства на Европу. Утверждал, что именно христианство привнесло 

новые идеи и являлось ключевым фактором формирования идентичности в 

Европе. Для Ж. Ле Гоффа религиозная идентичность представляет собой 

коллективную память, которая помогает установить основы идентичности, 

отсылая к прошлому. Современные проблемы религиозной идентичности связаны 

с разрывом между традициями древности и модерном. 

 Религиозная идентичность, по мнению Ж. Ле Гоффа, в каждой из 

аврамических религий имеет свою специфику. Для иудеев религиозная 

идентичность сильно переплетена с идентичностью национальной. История для 

иудеев является ресурсом конструирования своей религиозной и национальной 

идентичности. Для мусульман же источником конструирования своей 

религиозной идентичности является не столько история, сколько священные 

писания, на основе которых и воспринимается идентичность мусульман и их 
                                                           
116Тайлор Ч. Секулярный век / Пер. с англ. (Серия «Философия и богословие»). – М.: ББИ, 2017. – 967 с. 
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история. История и религия тесно переплетены, что дает повод современным 

строителям наций искать свои корни где-то в глубине истории и религии117.  

Мануэль Кастельс уделяет большее внимание культуре, утверждая, что 

конструирование идентичности происходит на основе культурных отличий. По М. 

Кастельсу существует три вида коллективной идентичности. Первая это 

легитимирующая – идентичность, конструируемая правящим классом с целью 

оправдать и узаконить свое правление. Второе это сопротивление – идентичность, 

которая стремится доказать обратное первому, представляет собой оппозицию. 

Третья это проект – идентичность, цель которой состоит в глобальном 

переосмыслении культуры и изменение ее. М. Кастельс, также выделяет 

несколько видов первичных идентичностей, где наряду с религиозной 

идентичностью существуют этнические, территориальные и национальные 

идентичности.  

В современном мире из-за разрушения привычных исторических институтов 

под волной глобализации религиозная идентичность становится одним из 

действенных способов сохранения собственной самобытности. Наиболее 

распространенной версией религиозной идентичности в современном мире, по 

мнению М. Кастельса, является религиозный фундаментализм, который коснулся 

всех мировых религий118. Религиозный фундаментализм как форма проявления 

религиозной идентичности служит на данном этапе возможностью сохранения 

личной безопасности и механизмом коллективной мобилизации. Для М. 

Кастельса религиозная идентичность становится силой по причине своей 

автономности от государственных и социальных институтов. Религиозные 

сообщества с самого начала становятся чем-то отличающимся от гражданских 

институтов, что позволяет им проводить собственную линию развития, в то же 

время, используя все возможности, которые дают гражданские институты.  

                                                           
117Ле Гофф Ж. История и память / Жак Ле Гофф; [пер. с франц. К.З. Акопяна]. - М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2013. С. 181. 
118 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер.с англ. под науч. ред. О.И. 
Шкаратана.-М.: ГУВШЭ, 2000. С. 27. 
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Роджерс Брубейкер и Фредерик Купер 119  предложили выйти за пределы 

определенных рамок исследования идентичности. Они обвиняли современные 

гуманитарные науки в том, что они слишком злоупотребляют понятием 

идентичности, что в итоге вылилось в его обесценивание. Это касалось самого 

термина идентичность, поскольку его использование становится слишком частым 

в академической среде, что требует разбивание на его составляющие, с целью 

более точного понимания этого термина. Для этого, этот тандем исследователей 

предлагает собственный вариант, который представляет собой три отдельных 

термина. Первый это идентификация, которая связанная с личным 

позиционированием.  

Идентификацию можно рассматривать как соотнесение с себя с определенной 

религией, нацией или субкультурой или же родом, семьей или клановой системой. 

Следующим предложенным термином является «самопонимание». Этот термин 

является субъективным и на деле более пассивной и менее выраженной версией 

идентификации. Если быть точнее, то это ответ на вопрос «кто я есть?», который 

адресован к глубинному пониманию себя. Следующий термин это «общность», 

который тесно связан с идентификацией и самопониманием, только более 

соотносим с чувством единения с теми, кто относит себя к определенной 

общности. 

Самюэль Хантингтон придерживался мнения, что американцы сегодня 

находятся в кризисе идентичности 120 . Решение этому он видел в возврате к 

традиционным американским ценностям, которые выходят из англо-

протестантской культуры. Вообще, возврат к традиционным ценностям в религии 

выражается в религиозном фундаментализме. В подавляющем большинстве 

случаев, это выражается в возврате к тем временам, когда это религиозное 

сообщество переживало наибольший пик могущества. В исламе этим временем 

выступает время пророческой миссии пророка Мухаммада и период жизни его 

сподвижников, а также время обширных арабо-мусульманских завоеваний. В 
                                                           
119Брубейкер Р. За пределами" идентичности" //Abimperio. – 2002. – Т. 2002. – №. 3. – С. 61-115. 
120Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности / С. Хантингтон; Пер. с англ. А. 
Башкирова. — М.: ООО «Издательство ACT»: ООО «Транзиткнига», 2004. — 635 с. 
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христианстве этим временем считается время апостолов и первых христиан, 

которые принимали мученическую участь в период гонений. Желание вернуться в 

те времена, является результатом идеализации и романтизации того образа жизни, 

который обеспечивал людям ощущение счастья и удовлетворения своей жизнью. 

Это ощущение ставится в противовес тому положению, в каком эти религиозные 

группы находятся сейчас. 

Современные проблемы идентичности европейской и американской школы 

касаются как религиозной, так и расовой идентичности. Вопрос расы, тесно 

переплетен с религиозной, этнической и культурной идентичностью. Это находит 

свое отражение в теории «дифференцированного расизма» разработанного Э. 

Балибаром и  И. Валлерстайном 121 . Корень этой теории исходит из 

модернистского понимания современного расизма, где различия рас, культур, 

этносов и религий воспринимаются как данность и не вызывают каких-либо 

негативных действий по отношению к другим. Различные виды идентичности 

воспринимаются как исторически сложившийся результат, и провозглашается 

идея о невозможности какой-либо унификации различных сообществ. Более того 

таким образом признается разнообразие, которое необходимо уважать, и в то же 

время и признавать уникальность. Данная теория разрабатывалась в рамках 

западной политики мультикультурализма, где крупные национальные 

идентичности противопоставляются меньшинствам.  

В таких сообществах, по мнению Э. Балибара и И. Валлерстайна 

идентичности имеют свойство постоянной изменчивости и находятся в 

постоянном процессе собственного конструирования. И. Валлерстайн 

рассматривая расовую, национальную и этническую идентичность через призму 

марксизма видел в них формы капиталистической иерархии, которая 

конструируется для поддержания естественного для капитализма неравенства. 

Любая идентичность будь то этническая или же религиозная включает в себя так 

же и определенные модели поведения, которые используются для создания 

                                                           
121 Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. Пер. с фр. под.ред. О. 
Никифорова и П. Хицкого. Москва: Издательство «Логос» ,2004, - 288 с. 



40 
 
рабочей силы в производственных отношениях. Данные модели поведения не 

имеют примордиалистского характера и должны конструироваться сверху, 

именно для этого существует расовая, этническая или же религиозная 

идентичность, которые нужны для формирования профессиональных установок, 

что является основой для поддержания классового разделения. 

Подводя итог можно заключить, что исследования религиозной идентичности 

в зарубежной и отечественной науке рассматривались с разных сторон. 

Понимание сущности религиозной идентичности выходит за традиционные рамки 

исследования религии и находит свое отражение в различных работах по 

социологии, политологии и истории. Религиозная идентичность понимается набор 

свойств, которые представляют собой множественность и изменчивость. Эти 

свойства религиозной идентичности полезны для концептуального определения 

сущности и формирования устойчивых структурных моделей религиозных 

идентичностей. С другой стороны понятия конструирования религиозной 

идентичности и свойство непохожести дают возможность создать определенный 

фундамент, от которого можно отталкиваться.  

Такие свойства идентичности как наличие «другого», изменчивость, 

множественность и конструируемость определяют современную парадигму 

понимания идентичности человека. Эти свойства в действительности, дают 

возможность концептуально определить то, чем является религиозная 

идентичность в современном мире. В следующих главах будет проделан более 

подробный анализ религиозной идентичности и рассмотрены основные факторы, 

повлиявшие на возникновение современную ситуацию вокруг религиозной 

идентичности. Данный анализ, производится, отталкиваясь от вышеупомянутых 

концептуальных свойств идентичности. Таким образом, проведенный анализ 

эволюции свойств идентичности является существенным вкладом в определение 

и теоретический анализ предмета данного исследования. 
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1.2. Новые религиозные идентичности: от конструктивизма к 

постструктурализму 

 

Академическое изучение формирования идентичности как предмета берет 

свое начало из многотомного наследия основателя символического 

интеракционизма Джорджа Герберта Мида122, который мыслил её как конструкт и 

полагал, что формирование идентичности происходит через взгляд «Другого». 

Для Дж. Г. Мида формирование идентичности человека было невозможным без 

группы, то есть без «Других». Он называл это «окольный путь», другими 

словами, идентичность формируется при социальном взаимодействии. Эта 

интеракция происходит еще в детском возрасте, когда ребенок играет в игру, 

которая заключается в подражании социально значимым ролям в обществе. 

Субъективный мир родителей, в том числе и их религиозная идентичность, 

является первым конструктом, который ребенок впитывает в процессе этого 

самого подражания. 

 Он воспринимает мир узкого круга социально значимого окружения, 

которыми являются близкие люди или «значимые другие», заслуживающие 

доверия ребенка. Такое понимание конструкта идентичности отсылает к периоду 

античности. Термин идентичность еще не употреблялся в том значении, в 

котором употребляем его сегодня мы, речь шла о формировании подходов к 

воспитанию детей. Под этим подразумевалось сделать детей частью общества, 

провести первичную социализацию, чтобы дети идентифицировали себя как часть 

того древнего социума. Аристотель в своей «Поэтике» 123 , говорил о силе 

подражания, которое является одной из форм обретения идентичности, что 

является одним из способов воспитания подрастающего поколения. Именно 

подражание считалось главным способом социализации. 

                                                           
122Мид Дж. Г. Избранное: Сб. переводов / РАН. ИНИОН. Центр социал. научн. информ. исследований. Отд. 
Социологии и социал. психологии; Сост. И переводчик В.Г. Николаев. Отв. ред. Д.В. Ефременко. - М., 2009. -290 с. 
123 Аристотель Поэтика. Об искусстве поэзии. Пер. с древнегреч. В.Г. Аппельрота Ред. Пер. и коммент. Ф.А. 
Петровского М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957.- 184 с. 
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Стоит также отметить идею подражания, которую использовал в своих 

работах Зигмунд Фрейд. Его идеи, которые сталкивались с жесточайшей 

критикой 124 , все же имеют определенную важность для этого исследования. 

Увлечение античной культурой З. Фрейдом, породило возникновение такого 

термина как «Эдипов комплекс», который употреблялся применимо к мальчикам, 

а к девочкам был придуман другой аналог – «Комплекс Электры». Данный 

концепт был предложен основателем психоанализа как объяснение полового 

взросления. Именно через подражание ребенок образовывал свою 

идентификацию и усваивал основные базовые ценности общества, что позволяло 

ему уже на ранних стадиях взросления идентифицировать себя с определенным 

полом. 

Вообще идея о подражании как основе конструкта идентичности была 

актуальна для многих исследователей антропологов XIX-XX веков. Еще Клод 

Леви – Стросс125 как и Зигмунд Фрейд в своих антропологических исследованиях 

описывали поведение людей первобытнообщинного строя, которые имели 

всяческие запреты, связанные с родовыми тотемами. Но, суть заключалась в 

идентификации себя и своей группы (племени) как причастных и родственных 

этому тотему, и именно качествам этого тотема они стремились подражать. 

Данное подражание выражалось в запрете на поедание мяса тотемного 

животного, что говорило о появление запрета на каннибализм. Эту же черту, 

исторически, мы можем увидеть у многих народов, которые находились на той же 

ступени социального развития. Мирча Элиаде описывал подражание фараонов 

богам, с которыми те себя идентифицировали126. 

Идеи о подражании оформились как теория «стадии зеркал» французского 

философа Жака Лакана 127 . Идентификация индивида в данной теории 

формировалась в результате отражения действий другого человека. Таким 

                                                           
124 Грюнбаум А. Критика психоанализа //Вопросы философии. – 2007. – №. 3. – С. 105-129. 
125Леви-Стросс К. Узнавать  других.  Антропология  и проблемы современности / Клод Леви-Стросс;  пер.  с  фр.  
Е.  Чебучевой.  —  М.: Текст,  2016.  -  158 с. 
126Элиаде М. История веры и религиозных идей: От каменного века до элевсинских мистерий / Пер. с фр. Н.Н. 
Кулаковой, В.Р. Рокитянского, Ю.Н. Стефанова. – М.: Академический Проект, 2012. – 622 с. 
127Лакан Ж. Стадия зеркала как образующая функцию «Я» //Ж. Лакан. Семинары. – 1998. – Т. 1. – С. 253-289. 
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образом, конструкт идентичности человека это отражение конструкта 

идентичности другого человека. Основа данной теории строится на наблюдении 

за поведением детей, которые в раннем возрасте впервые видят собственное 

отражение в зеркале. Это сопровождается пониманием своего материального 

существования, что дает ребенку возможность отделять себя от других. Для Ж. 

Лакана, «другой» представляется как отражение, которое через интеракцию 

позволяет ребенку формировать собственную идентичность.  

Идея зеркала была недостаточной для полного объяснения формирования 

идентичности для отечественного философа Михаила Бахтина, который также 

отдавал большое предпочтение роли «Другого». Для М. Бахтина субъект являлся 

своего рода автором а «другие» героями повествования. Автор является тем, кто 

создает конструкт собственной идентичности, и делает он это как своего рода 

автор литературного произведения, который пишет идентичность героя 

повествования. Для субъекта необходимость «другого» имеет первостепенную 

значимость, поскольку «другой» может увидеть в субъекте больше чем он сам 

может в себе увидеть. Таким образом, «вживание» М. Бахтина представляло 

собой попытку увидеть больше в «другом», чтобы со всей полнотой определить 

все грани идентификации128. 

Идея «другого» прослеживалась в работах Мартина Бубера, который считал 

жизнь человека чередой встреч с «другими», где происходит постоянный диалог. 

«Другой» у М. Бубера разделяется на три вида, где он может выступать как 

внутренний «другой», потусторонний представляющий опасность, или как 

дружелюбный партнер, благодаря которому формируется идентификация самого 

человека. Для конструкта идентичности М. Бубера этот потусторонний является 

необходимой частью формирования идентичности  в обществе, где «другой» 

будучи врагом и опасностью служит для консолидации общества. В современном 

мире, по мнению М. Бубера, такой подход не является плодотворным и мешает 

коммуникации свободных личностей. Современная идентичность является 

                                                           
128Авдеенков А. Н. Ценность для Другого в философии М. Бахтина и ценность Другого в философии Ж.-П. Сартра 
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результатом позитивного взаимодействия между свободными индивидами, где 

благодаря мирному сосуществованию конструирование идентичности происходит 

более плодотворно, чем посредством консолидации от «других» как врагов129.  

Немецкий социолог Карл Ясперс интересовался проблемами сознания 

личности. Сознание «Я» представляет собой осознание себя как активного 

существа, осознание собственного единства, осознание собственной 

идентичности и отличности от других. Когда эти свойства сознания стабильно 

функционируют, человек считается психически здоровым, но во время каких-

либо индивидуальных или общественных потрясений данные свойства могут 

измениться. Идентичность человека, то есть по К. Ясперсу осознание своей 

тождественности себе во времени, тоже может быть нарушена. Немецкий ученый 

понимал всю хрупкость конструкта человеческой идентичности и старался как 

можно глубже изучить данный феномен. Для примера Ясперс приводил разницу в 

отношении к своим действиям пациентов, где они проводили четкую границу 

между различными действиями в разных промежутках времени, называя себя же в 

прошлом другим человеком. Разделение единства собственного «Я» становилось 

причиной возникновения двух отдельных личностей в одном человеке, что 

становилось ярко выраженным психическим расстройством130. 

На современном этапе исследование формирования идентичности началось с 

Э. Эриксона. Развитие конструкта идентичности происходит по определенным 

этапам от самого рождения до старости. Первый этап начинается от рождения до 

одного года, тогда у ребенка формируются доверительные отношения к 

окружающим его людям. Второй этап от года до двух лет представляет собой 

формирование самостоятельности. Третий этап от трёх до шести лет 

характеризуется становлением способности к планированию. Четвертый этап с 

шести до одиннадцати лет, представляет собой первую стадию идентификации 

                                                           
129 Гуревич П. С. Идентичность — привилегия человека //Гуманитарные науки. Вестник Финансового 
университета. – 2011. – №. 2. С. 47. 
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ребенка, который понимает важность соотнесения себя с какими-либо 

профессиями и ролями в обществе. 

Пятый этап с одиннадцати до двадцати лет представляет собой уже 

формирование идентичности, которая строится на рефлексировании своего 

прошлого опыта и оценивании своих возможностей. Шестой этап с двадцати 

одного до двадцати пяти лет характеризуется открытием у человека возможности 

сравнивать собственную идентичность с идентичностями других людей, приходит 

осознание существования других идентичностей, с которыми можно 

сотрудничать либо уходить в изоляцию. Седьмой этап с двадцати пяти до 

шестидесяти четырех лет идентичность человека входит в противоречие с 

развитием и упадком личности, где в первом случае идентичность транслируется 

через заботу о других, а во втором случае, через акцентирование на 

удовлетворении своих потребностей и желаний. Последний восьмой этап 

представляет собой рефлексию прожитого пути, где либо человек приходит к 

удовлетворенности своей идентичностью либо, к сожалению, о неправильно 

сформировавшейся идентичности131.  

Для Эриксона особую важность имел конструкт идентичности различных 

меньшинств, которые находятся в состоянии угнетения. Э. Эриксон132 утверждал, 

что меньшинства формируют так называемые позитивные и негативные 

идентичности, которые служат лишь, для более удобного способа быть 

конкурентоспособными в обществе, для которого они являются угнетаемым 

меньшинством. Позитивная идентичность заключалась в формировании такого 

образа мышления, который позволит достигать больших успехов в обществе. 

Примером в этом случае выступает воспитание детей в еврейских семьях, где 

большое внимание уделяется образованию, чтобы дети могли своими силами 

подниматься по социальной лестнице, не используя маргинальные пути. Пример 

негативной идентичности он видел в воспитании подрастающего поколения в 

                                                           
131Крылов А. Н. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание в постиндустриальном 
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американских гетто, как среди чернокожего, так и среди белого населения. Э. 

Эриксон считал, что родители намеренно воспитывали детей так, чтобы они не 

имели амбиций в достижении каких-либо высот в обществе, чтобы не вызывать 

неприязни у правящего класса. Такой вариант прививания идентичности, ведет к 

формированию непубличной идентичности.  

 Существование идентичностей в современное время, по мнению Э. Эриксона, 

есть результат деятельности писателей, которые писали националистическую 

художественную литературу. Такие писателями были выходцы из этих 

религиозных и этнических меньшинств, которые выражали душевные чаяния 

народов своего происхождения. Э. Эриксон был противником разделения людей 

на группы, или же, как сам автор выражался на «псевдовиды», этим словом 

можно понять отношение автора к вопросу о разделении общества на группы, где 

есть препятствия для интеграции меньшинств в общество. Отдельное внимание 

стоит уделить мнению Э. Эриксона о влиянии религии на формирование 

идентичности. Основатели мировых религий были противниками разделения 

людей, они призывали к сплочению и настаивали на определении, что все люди 

принадлежат к одному виду и должны рассчитывать на полное равноправие.   

Э.Х. Эриксон занимался не только подростковым вопросом, он также включил 

в свою работу тему расовой сегрегации. Он видел причину формирования 

определенной идентичности у чернокожего населения США в результате полного 

игнорирования положения данной социальной группы привилегированными  

слоями населения. В действительности, положение чернокожего населения до 

гражданской войны в США 1861-1865 годов было плачевным. После этой войны, 

когда рабство было уничтожено, появились проблемы другого характера, а 

именно, как интегрировать теперь уже свободное чернокожее население в 

общество белых американцев. В конструировании идентичности Э. Эриксон 

видит желание быть услышанными, и заявить о себе как о равноправных членах 

общества. Именно поэтому, вопрос идентичности, стоит особенно остро в 

странах, где есть этнические и религиозные меньшинства. 
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Исторически в западной христианской цивилизации существовали 

определенные проблемы с равноправием в обществе. Э. Эриксон обвинял в этом 

институт Церкви, которая поддерживала, по его мнению, разобщение между 

народами и оправдывало рабство. Как бы то ни было, религия сыграла большую 

роль в формировании современной Европы. В адрес религии также была и 

критика другого характера. Так как Э. Эриксон занимался проблемами 

идентичности  среди подростков, он утверждал, что религиозное воспитание 

пагубно влияет на формирование представления о себе у человека. Он утверждал, 

что человек является «универсальным животным», которое может впитывать в 

себя различные модели поведения, и прививание человеку идеи, что он является 

«высшим» существом, созданным по образу и подобию Бога, является поводом к 

появлению неравенства в обществе, и в дальнейшем, следовательно, к различным 

конфликтам на почве религиозной идентичности. 

Другой вариант формирования конструкта религиозной идентичности 

предложил Джеймс Фаулер 133 . Он представил шесть стадий формирования 

религиозной идентичности. Каждая последующая стадия строилась на 

предыдущих этапах 134 . Начальная стадия, которая именуется предварительной 

стадией, у детей до четырех лет формируются первые основы веры. Так как самое 

близкое окружение ребенка в этот момент это его родители и родственники вера 

ребенка основывается на доверии.  

Первая стадия называется интуитивно-проективной верой, которая 

наблюдается у детей от трёх до семи лет. На данном этапе происходит 

впитывание ребенком всех окружающих его образов и символов, которые 

характеризуются иррациональным восприятием без четкой осмысленной картины 

мира. Восприятие на данном этапе не имеет контроля, поэтому происходит 

усвоение  в больших объемах, но очень качественно. Вторая стадия мифически-

буквальная вера с семи до двенадцати лет, представляет собой начало 

                                                           
133 Fowler J. W. Stages of Faith: The psychology of human development and the quest for meaning, San Francisco, 1981. 
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рационального осмысления того что он усвоил на предыдущих стадиях. Для 

ребенка появляется разница между реальностью и мифом, когда начинает играть 

все большую роль собственное конструирование религиозной идентичности.  

Индивидуально-рефлексивная вера, которая является третьей стадией, 

наступает уже в осознанном возрасте, когда индивид начинает осмысление своей 

религиозной идентичности. Эта стадия характеризуется поиском основ своей 

идентичности, где значимые другие в окружении индивида представляют собой 

скорее мешающий фактор, от которого нужно избавиться. На этой стадии 

индивид может уверенно определить свою религиозную идентичность, которая 

была сконструирована самостоятельно и представляет основу сложившегося 

мировоззрения. Четвертая стадия, которая называется интегративной верой, редко 

встречается до тридцати лет, характеризуется признанием относительности 

собственной правоты. На этой стадии индивид признает существование 

множества мнений, которые никак на него не влияют.  

Пятая, последняя стадия, которая практически не встречалась у респондентов 

Дж. Фаулера называется универсальной верой. Она представляет собой 

расширение религиозной идентичности, которая охватывает как можно больше 

истинных положений. Это является этапом веры, когда самоидентификация 

индивида отличается широтой признания истин, что означает расширение 

собственного «Я». Для Дж. Фаулера разделение на шесть стадий религиозной 

идентичности не означало того что каждый человек должен был через все стадии 

пройти. Многие люди согласно Дж. Фаулеру могли оставаться на втором или 

третьем уровне всю свою жизнь135. 

Формирование идентичности у Чарльза Кули так же было связано с 

интеракцией, и происходило под влиянием группы в результате взаимодействия. 

Конструкт идентичности в данном случае являлся примордиальной, 

неотъемлемой частью развития человека, которая возникала как необходимость в 

процессе формирования личности. То, как человека видит общество, для Ч. Кули 
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было важнейшим фактором конструирования идентичности. Идеи о 

приписывании определенных свойств обществом индивиду являлось важной 

частью западной социологической мысли. Ч. Кули занимался осмыслением 

проблемы приписывания и того как личность сама себя представляет. Социальная 

самость в результате этого осмысления представляла собой результат 

социального взаимодействия, где индивид через коммуникацию с другими 

формирует свою идентичность136.  

Основываясь на концепции потребностей Абрахама Маслоу, Герман 

Дилигенский утверждал, что идентификация себя с какой-либо группой также 

является потребностью – потребностью к социальному существованию. Корень 

идентичности он видел в историческом развитии человеческих сообществ. Еще с 

периода становления обществ первобытных людей, которые объединялись в 

группы, происходило соперничество за ресурсы между этими группами. У 

первобытных людей сложились определенные архетипы, которые указывали им 

на их друзей в собственной группе и врагов, c которыми нужно соперничать из 

других групп. На современном этапе, причиной формирования идентичности он 

видел в разложении старых форм политической системы, когда человек уже не 

чувствует свою значимость и необходимость стране, испытывает состояние 

одиночества и опустошенности137. 

Стремительное развитие политических систем и социальных отношений 

привело к тому, что человек не успевает формировать свою идентичность, чтобы 

быть включенным в общество. Здесь человек сталкивается с противоречием своей 

природы, по Г. Дилигенскому социальное существование является базовой 

необходимостью человека, но, он вынужден пытаться вклиниться в быстрый 

поток изменяющейся политической и социальной действительности, чтобы 

полноценно существовать. Также он отмечал, что современный мир перешел на 

ту стадию, когда идентичность плюралистична. Сегодня человек может относить 

себя не только к базовым идентичностям, которые даются ему с рождения, но и 
                                                           
136Барышникова И. В. Понятие идентичности в социологическом дискурсе //Logoset Praxis. – 2009. – №. 2. С. 167. 
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выбирать их на основании своих собственных предпочтений. Также Г. 

Дилигенский выступал с критикой национализма, который в его понимании был 

низшей формой идентичности, требовавший минимальных интеллектуальных 

усилий, потому что нация есть то, что дается с рождения. Национализм, в данном 

случае выступает как реакция на политическое бессилие этой группы, которая 

стремится оградиться от других групп, чтобы уменьшить риск полного распада 

как политической силы.  

Э.Гофман, который также утверждал, что идентичность является 

множественной, доказывал это исходя из социальных контактов с различными 

группами и внутренних желаний индивида. То есть, индивид, контактируя с 

социумом, приобретает определенные модели поведения и идентичности, 

которые проходят через призму собственных желаний индивида. Идентичность, 

по мнению Гофмана, формируется под влиянием окружения. Помимо 

собственной идентичности человека, Э. Гофман утверждал, что у него имеется 

еще две идентичности связанные с обществом, это идентичность та, которую 

приписывает ему общество и та какая на самом деле является.  Характеристику, 

которую приписывает индивиду общество, И. Гофман называл стигматизацией. В 

частности, в своей работе об идентичности138 он выделял три типа стигматизации 

одна из них это стигматизация по стереотипам о происхождении, например: раса, 

национальность и религия. 

Французский философ Поль Рикёр 139  рассматривал идентичность через 

призму герменевтики. Для него понятие идентичности, берущее свое начало с 

латинского idem и ipse, представляет собой два разных понятия, где первое 

означает тождественность самому себе, а второе отличность от других, то есть 

наличие самости. Для П. Рикёра главной проблемой идентичности является 

решение противоречия между этими двумя понятиями, где первое говорит о 

постоянстве личности, а второе об изменчивости. Решить данное противоречие 

Рикёр предлагает через анализ жизненной истории и повествовательной 
                                                           
138Гофман И. Представление  себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ, и вступ. статья А. Д. Ковалева — 
М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле»,  2000. — 304 с. 
139Рикёр П. Я - сам как другой / Пер. с франц. - М.: Изд-во «Издательство гуманитарной литературы», 2008. – 416 с. 
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идентичности. Повествовательная идентичность выступала в качестве рассказа о 

своей жизни, где человек во время повествования занимается конструированием 

собственной идентичности.  

Формирование идентичности в таком случае происходит через решение 

противоречий между постоянством и изменчивостью идентичности, где 

повествование является связующим структурирующим действием субъекта. 

Повествование связывает во времени тождественность и отличность от других, 

где идентичность балансирует в нарративе и конструируется, пока субъект 

повествует. Когда история одного человека пересекается с историей другого, то 

возникает новый уровень идентичности, который можно назвать коллективным. 

Когда индивид, переходя грань своего  нарратива, начинает повествование о 

других то происходит создание коллективной идентичности, где индивид связан с 

этой группой повествованием.  

Существенный поворот в понимании природы человека происходит благодаря 

экзистенциальному гуманизму Ж.П. Сартра. Французский философ полагал, что 

«существование человека предшествует его сущности»140, что показывает пустоту 

субъекта, который лишь результат внешних факторов. Для Сартра человек 

является проектом, который не имеет изначальных свойств и занимается 

формированием своего проекта под влиянием окружающих на протяжении всей 

своей жизни. 

Э. Фромм141 считал, что формирование личностной идентичности происходит 

под влиянием общества, что означает минимизацию влияния каких-либо 

биологических характеристик в становлении маргинальных индивидов в 

обществе. Общественные и политические институты, по мнению Э. Фромма 

является не только репрессивным органом контроля и подавления индивидов в 

обществе, но и институтом формирования самой личности и ее позитивных 

качеств. Как и П. Рикёр Э. Фромм считал, что проблема идентичности 

                                                           
140 Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М.: «Политиздат», 1989. С. 321.  
141Фромм Э. Забытый язык. Иметь или быть? М.: АСТ, 2009. 442 с. 
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заключается в противоречии между индивидуальной непохожестью и его 

желанием быть похожим на других.   

Индивид, обладая идентичностью, которая отличает его от других, в то же 

время постоянно находится в условии влияния общества, где характеристики его 

членов являются образцами для индивида. Для Э. Фромма важным был вопрос 

идентичности личности в тоталитарном режиме, поэтому ограничиться влиянием 

общества на индивида он не мог. Кроме близкого окружения непосредственное 

влияние имеет общественное и политическое устройство. Идентичность 

авторитарной личности у Э. Фромма отличается радикальным решением 

противоречия между индивидуальностью и стремлением быть похожим на других 

в пользу второго, где человек чувствует себя частью какой-то сильной группы и 

стремится обозначить свою принадлежность подчинением сильному лидеру. В 

современном мире противоречие между традиционным и индустриальным 

обществом порождает чувство вины у человека. Это происходит в результате 

разрушения целостности своей идентичности по причине поиска новых 

идентичностей в современном социуме, где каждый стремится занять свою нишу 

в новом обществе.  

После второй мировой войны во французской философии наряду с 

субъективизмом экзистенциализма и феноменологии существовал и строго 

объективистский подход Фердинанда де Соссюра, который был назван 

структурализм. В структурализме произошла попытка найти объективные 

факторы, которые детерминируют поведение человека. Декартовская идея о 

разуме как двигателе истории отвергается и преобладает новый тезис о  

значимости символических структур, в которых находится человек.  

Идея формирования рациональной идентичности была в центре внимания 

немецкого философа Юргена Хабермаса. Он отталкивался от того что общество 

само формирует свою идентичность, которую старается поддерживать. Для него 

существует два вида идентичности это естественная и ложная, первая исходит 

естественным путем из общества и чтобы ее формировать и поддерживать не 

нужно усилий сверху. Ложная же идентичность формируется властью сверху и 
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для ее поддержания необходимы репрессивные меры, в том числе с поддержкой 

вооруженных сил. Для Ю. Хабермаса существует своя «Я» идентичность и 

идентичность приписываемая обществом. «Я» идентичность формируется у 

индивида с раннего детства естественным путем его близким окружением. 

Приписываемая идентичность зависит от общества, в котором человек находится 

и в результате каких-то событий может кардинально меняться. Если, к примеру, 

человек потерял работу, лишился места жительства из-за катастрофы, то 

противоречия между его собственной Я идентичностью и новой идентичностью, 

которое приписывает ему общество, является причиной возникновения кризиса 

идентичности.   

Приписываемая идентичность, по мнению Ю. Хабермаса, является очень 

важной, поскольку в масштабе как индивидуальной, так и коллективной 

идентичности приписывание образов идентичностей играет решающую роль  

построении общей идентичности. В результате так называемой ложной 

идентичности, когда приписывание извне становится насильственной, 

идентичность человека или же группы становится причинной конфликтов. Для 

ребенка очень важно получить свою естественную идентичность в близком 

окружении и вырваться из него в общество, где он так же естественным путем 

получит осознание своей роли в обществе, которое будет ему обществом 

приписываться.  

Юрген Хабермас был сторонником мнения, что индивидуальная идентичность 

формируется только под влиянием группы. На современном этапе, происходит 

навязывание политики индивидуальности в социальных отношениях, что, по 

мнению Ю. Хабермаса, является причиной отчуждения индивидов от общества. 

Он также являлся критиком тоталитарных режимов, приписывая им создание 

ложных идентичностей. К слову, он был сторонником создания «всемирного 

гражданства», которое он называл вершиной всех уровней идентичности. 
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Со стороны восприятия действительности вопрос идентичности рассмотрел 

Пьер Бурдье142, который предложил понятие габитуса143 – схемы восприятия и 

оценки окружающей действительности, которые складываются у человека по 

мере его становления как индивида. Идентичность складывается из индивидов, 

которые схоже оценивают социальное пространство. Габитус формируется не 

только из окружающей действительности, но и имеет свойство исторического 

процесса, который связан со многими поколениями. Габитус бывает, как и 

индивидуальный, так и коллективный.  

В каждом случае формирование идентичности является результатом действия 

субъекта, который исходя из своих предрасположенностей, сформированных 

различными факторами в исторической перспективе, рациональным способом 

конструирует свою идентичность. Разделение в социальном пространстве тоже в 

полной мере является результатом дифференцированного развития 

индивидуального и коллективного габитуса. Отношения между габитусом 

различных субъектов социального пространства напоминает игру, которая 

представляет собой необходимость, благодаря которой конструируются 

социальные структуры144.  

В социологии американских ученых П. Бергера и Т. Лукмана 145  влияние 

социального окружения также является главным инструментом формирования 

идентичности человека. Конструкт идентичности в их понимании формируется не 

обществом, в котором находится индивид, но самим индивидом, который 

воспринимает идентичность от значимых других. Эти значимые другие приходят 

в социальное пространство индивида с начала жизни и представляют собой самое 

близкое окружение, которое представляет для индивида пользу. Первый этап 

формирования идентичности заканчивается в том случае, когда индивид 

переходит от значимых других к другим обобщенным.  
                                                           
142Бурдье П. Социология социального пространства / пер. с франц.; отв. ред. перевода Н. А. Шматко. М. – СПб.: 
Ин-т экспериментальной социологии; Алетейя, 2007. 288 с. 
143Бурдье П. Структура, габитус, практика. Третья глава из книги “Практическое чувство”: Пер. ШматкоН //Bourdie 
P. Le Senspratique.—Paris: Minuit. – 1979. С. 44-59. 
144Барышникова И. В. Понятие идентичности в социологическом дискурсе //LogosetPraxis. – 2009. – №. 2. С. 169. 
145 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. — М.: 
«Медиум», 1995. — 323 с. 
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Второй этап конструирования идентичности представляет собой 

коммуникацию с другими индивидами и группами в обществе, благодаря 

которым индивид продолжает конструировать собственную идентичность уже на 

уровне общественных отношений. Российский исследователь религиозной 

идентичности  Татьяна Сергеевна Пронина указывает, что религиозная 

идентичность имеет определенную специфику, связанную с её конструированием. 

Религиозная идентичность является продуктом социализации, которая 

формируется в определенной конфессиональной среде. Однако, с другой стороны, 

религиозная идентичность, по ее мнению, неминуемо проходит период осознания, 

где человек можем сам выбирать свою религиозную принадлежность146.  

В свою очередь, Славой Жижек выделял два типа идентификации – 

символическую и воображаемую. Воображаемая идентификация понимается им 

как подражание кому-либо в его определенном качестве. Это когда происходит 

следование набожности какого-либо человека, происходит отождествление себя с 

ним. Символическая идентификация означает соотнесение себя с тем чему в себе 

подражать невозможно, то есть чем-то уникальным. То есть идентификация себя 

как кого-то непохожего ни на кого, единственного в своем роде. Для С. Жижека 

важное место в конструировании идентичности занимает предписывание, что 

выражается в именовании данного субъекта. Индивид, по мнению С. Жижека не 

может являться автономным субъектом и постоянно находится под влиянием 

других. Более того эти другие, который чаще всего являются властью, принимают 

значительную роль в конструировании идентичности, которая в большинстве 

случаев происходит в пользу тех кто конструирует.  

Российские исследователи И.А. Юрасов и О.А. Павлова отмечают, что в 

становлении религиозной идентичности значительную роль играет религиозный 

интеллект индивида. Используя дискурсивный метод, отечественные 

исследователи считают, что после первого религиозного опыта индивид 

знакомится с различными дискурсами, где религиозный интеллект определяет 

                                                           
146  Пронина Т.С. Религиозная идентичность как психосоциальный феномен // Вестник Русской христианской 
гуманитарной академии. – 2015. – Т. 16. – №. 2. С. 156.  
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предпочтения. Среди таких дискурсов можно отметить философский, 

мифологический, художественный, идеологический и политический дискурс. 

Посредством религиозного переживания индивид имеет возможность 

формировать свою религиозную идентичность. Невозможность религиозного 

интеллекта сформировать стабильную идентичность приводит к различным 

маргинальным и экстремистским формам религиозных идентичностей147. 

Территориальный фактор формирования идентичности рассматривался 

немецким ученым Ульрихом Беком в его работе о глобализации148. Он предложил 

территориальную теорию, в которой месту проживания отдается большее 

значение в деле формирования национального самосознания и идентичности. 

Современный мир становится все более маленьким, в том плане, что какие-либо 

события в любых уголках земли, быстро становятся  главными новостными 

лентами во всех странах. Это ведет к ощущению принадлежности к одному миру 

и к одной общности. Если происходит природный катаклизм, где-нибудь на 

Гавайях или в Исландии, то люди в Италии или Аргентине, узнав про это, будут 

сопереживать, и поддерживать этих людей попавших в бедствие. Недавние 

события, которые произошли во Франции, когда были устроены 

террористические акты или же война в Сирии и разрушение памятников буддизма 

в Афганистане, все это находило сочувствующие отклики людей по всему миру. 

Ульрих Бек предвидел появление новых идентичностей – неонациональных, 

которые основываются на идее нации, как то из чего образуется 

государственность. Эти идентичности не связаны с тоталитарным режимом 

Германии ХХ века, но, в то же время, могут использоваться для разжигания 

конфликтов в определенной области. Европа прошла очень длинный путь 

межрелигиозных и межнациональных конфликтов, которые сотрясали её и делали 

её такой, какая она сейчас есть. Именно в этих конфликтах родилась современная 

                                                           
147  Юрасов И. А., Павлова О. А. Дискурсивное исследование религиозной идентичности //Теория и практика 
общественного развития. – 2018. – №. 7. – С. 28. 
148Бек У. Что такое глобализация?/ Пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника; Общая редакция  и послесл. А. 
Филиппова. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. 304 с. 
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европейская политика идентичности, которая приведет к космополитизму149. У. 

Бек утверждает, что пройдя через все эти столкновения, Европа пришла к выводу, 

что отделение национальности и религии от государства является решение этого 

вечного конфликта. Что формирование ценностей, которыми в прошлом 

занималось государство и Церковь, отныне является делом самого человека, и 

строить свою национальную и религиозную идентичность он должен сам.  

Территориальная идентичность также находилась в поле зрения исследований 

российского исследователя Михаила Крылова, который занимался вопросом 

региональной идентичности. Для М. Крылова формирование национальной 

идентичности начинается естественным образом с уровня регионов. В отличие от 

западных исследователей, акцентирующих свое внимание на конструирование 

идентичности институтом власти, формирование региональной идентичности 

происходит снизу вверх, в результате уже сложившейся системы отношений 

между людьми на самом нижнем территориальном уровне. Это показывает что 

региональная идентичность не просто связано с определенным территориальным 

отождествлением, но историко-культурным фактором, который естественным 

образом формирует эту территориальную идентичность. Такая идентичность 

становится тесно связано с традицией и представляет собой связь не между 

людьми, а между человеком и территорией. Развитая форма такой идентичности 

характеризуется трансляцией своей идентичности через отказ от смены места 

жительства, укоренением и выражением своего местного патриотизма.  

Как и Э. Эриксон, У. Бек, рассматривая классовые противоречия, видел в них 

почву для конфликтных ситуаций, что в итоге дает толчок к возникновению 

идентичностей. По его мнению, на современном этапе, когда классовая борьба 

теряет свою актуальность, проблема поиска идентичности приобретает другую 

форму. Если раньше люди переходили от одной классовой группе к другой, 

ориентируясь на принадлежность к классу из-за профессии, то на современном 

этапе, в результате отхода от классовой системы, приверженность к классу 

                                                           
149 Бек У. Космополитическое мировоззрение. М.: Журнал «Свободная мысль» Центр исследований 
постиндустриального общества. 2008, -318 с. 
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упраздняется, что переводит вопрос идентичности в другую плоскость. Это 

является причиной того, что теперь более уместно соотносить себя не с каким-

либо социальным классом, а с определенным политическим движением или 

религиозной организацией. Более того, можно предположить, что исходя из того, 

что человек это существо социальное, то у него есть определенная потребность в 

принадлежности к социуму.   

Он также предложил свой концепт изучения индивидуальных аспектов 

идентичности. Он утверждал, что «расколдовывание» социальных устоев на 

современном этапе является причиной толкающей людей на поиск новой 

идентичности, что необходимо для интеграции в современное общество. 

Объяснить это можно с позиции работы Макса Вебера «Наука как призвание и 

профессия». Расколдовывание определялось как отход от иррационального 

объяснения окружающей действительности. Это явилось ударом по 

традиционным общественным нормам, которые основывались на религиозной 

морали. На современном этапе наблюдается тенденция, как и отхода от этих норм 

во имя прогресса, который М. Вебер поставил на место утраченного смысла 

жизни, так в разочаровании в этом и возвращении к традиционным ценностям.  

Чарльз Тилли предложил теорию «общественной мобилизации», она 

относится к коллективной идентичности, поскольку объясняет механизмы 

объединения людей в определенные группы, для выражения политической 

активности. Эта политическая активность является способом формирования 

групповой идентичности, как на уровне общества, так и на уровне национального 

государства. Движущим фактором формирования идентичности, по мнению Ч. 

Тилли является война. На примере различных типов государственного устройства 

Ч. Тилли раскрывает особенности формирования национальных государств в 

Европе, предполагая, что военные конфликты были основной причиной 

становления современной европейской идентичности150.  

                                                           
150Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг. / Пер. с англ. Менской Т. Б. М.: 
Издательский дом «Территория будущего», 2009.— 328с. 
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Другого мнения придерживался израильский ученый Шмуэль Эйзенштадт151, 

который видел причину формирования любого вида идентичности в 

определенных кодах: примордиальном, гражданскоми сакральном. Эти коды 

представляют собой три идентификационных положения, которые означают 

определение отличий от других сообществ, определения параметров и признаков 

принадлежности к своему сообществу и определение общих признаков с другими 

индивидами своего сообщества. Эти коды являются возможностью 

структурировать конструирование идентичности как взаимодействие между 

врожденными свойствами индивида и его приобретенными, сконструированными 

идентичностями в обществе. Эти идентичности не имеют четко очерченных 

границ и в рамках взаимодействия в социуме могут выполнять взаимную роль 

конструирования152.  

Примордиальный код заключается в конструировании идентичности среди 

самого близкого окружения. Определение своих и чужих происходит на первом 

этапе и сопровождается конструированием первичных идентичностей, в которые 

входят родство, язык, раса и территориальная идентичность. Гражданский код 

заключается в конструировании идентичности основанной на институте 

гражданственности, и представляют собой восприятие традиций, норм поведения, 

законов и иерархий определенного социума. Взаимодействие между 

примордиальным и гражданским кодом коллективной идентичности не является 

интенсивным чего нельзя сказать о коде сакральном или как еще его называл Ш. 

Эйзенштадт культурным. Сакральный код, в отличие от двух предыдущих, имеет 

свойство универсальности, которая заключается в возможности перехода между 

другими идентичностями. Динамичность сакрального кода обусловлена его 

направленности на примордиальный и гражданский код. Сакральный код 

универсализирует гражданский и примордиальный код конструирует 

идентичность для тех, кто не имеет удовлетворенности в своей идентичности. 

                                                           
151Эйзенштадт Ш. Новые религиозные констелляции в структурах современной глобализации и цивилизационная 
трансформация //Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2012. – №. 1. – С. 58-77. 
152Эйзенштадт  Ш.   Революция  и  преобразование  обществ.  Сравнительное изучение  цивилизаций  /  Пер.  с  
англ.  А.В. Гордона  под  ред.  Б.С. Ерасова. М.: Аспект Пресс, 1999.  С. 60-80. 
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Переход границы от примордиального и гражданского кода заключается в 

конструировании новой сакральной идентичности, где неравенство расы, гендера, 

территории или же гражданства стирается более высокой принадлежности к 

сообществу, где эти категории идентичностей не важны. 

Для Яна Ассмана 153  вообще не существует понятия естественной 

идентичности. В понимании идентичности наиболее важно установить не то кем 

индивид или группа является, а то кем они себя считают и воображают. «Я» 

индивида формируется под воздействием извне, поэтому Я. Ассман полностью 

отдает роль конструктора индивидуальной идентичности группе или окружению, 

которой индивид принадлежит. Строгий конструктивизм в этом плане 

предполагает полное доминирование «мы-идентичности» над «я-идентичностью». 

С другой стороны коллективная идентичность не может существовать без 

индивидуального представления об этой идентичности. Другими словами 

индивид является носителем идеи коллективной идентичности, без которой она 

невозможна.  

Я. Ассман также разделял индивидуальную и личную идентичность. Первая 

представляла собой качества, которые отделяют человека и подчеркивают его 

своеобразие, вторая являлась результатом конструирования идентичности под 

влиянием социума, где человек воспринимает образы других. Идентичность, по 

мнению Я. Ассмана, всегда есть результат влияния социума, что является более 

строгим пониманием идеи о культурной идентичности Ш. Эйзенштадта. Для Я. 

Ассмана нет примордиальной и гражданской идентичности, по его мнению, вся 

идентичность человека является культурной. Это значит, что естественная 

идентичность невозможна и человек является плодом культурного формирования.  

Я. Ассман будучи конструктивистом продолжал идею о воображаемых 

сообществах Б. Андерсена. Любая идентичность становилась таковой в момент 

того как индивиды воображают себя отдельной группой. На примере мужской и 

женской идентичности Я. Ассман доказывал, что простой половой идентичности 

                                                           
153Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах 
древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. 368 с. 
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не существует до осознания принадлежности к группе мужчин или женщин. 

Простое понимание половых отличий не дает воображения общей групповой 

солидарности или товарищества и принадлежности к определенной идее. В 

противовес этому Я. Ассман приводит феминизм, где существует четкая 

идентичность внутри воображаемого сообщества. 

Формирование идентичности в работах как отечественных, так и зарубежных 

исследователей в основном рассматривается как противопоставление «Я – 

Другой», что находит свое отражение в социологических и философских трудах. 

Конструирование национальной или же любой другой политической 

идентичности происходит путем проведения линии границ с отделением 

коллективного «Мы» от «Другого» является уже общепринятым тезисом, по 

мнению российского исследователя В.Е. Морозова.  Данный концепт имеет свои 

корни как в ессенциалистких так и конструктивистских теориях формирования 

идентичности человека. Большинство исследователей сходится на том, что 

первичная идентичность формируется посредством подражания «Другому», 

который является значимым для ребенка. Впоследствии, интеракция во время 

социализации способствует формированию более сложных идентичностей 

связанных с ролями в обществе. Социализация происходит как под влиянием 

самого социума, так и под влиянием гражданских и традиционных институтов, 

которые формируют политическую и гражданскую идентичность. В целом идея 

конструктивизма на современном этапе является наиболее преобладающей в 

исследовательской методологии, поскольку дает наиболее позитивистские методы 

исследования формирования идентичности. 

 

 

1.3. Между традиционным обществом и постмодерном 

 

 Вопрос новых религиозных идентичностей берет свое начало с 

религиоведческих исследований в Европе середины XX века, где наряду с 

нарастающей секуляризацией наблюдается обратный процесс возрождения 
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религии. Кризис религиозной идентичности видится в распространении 

европейской идеи модерна, которая противопоставляется традиционному 

обществу. Модерн в понимании Д. Эрвье-Леже 154 , представляет собой 

мировоззрение, характеризующееся тремя основными элементами: 

рациональность, автономность и дифференциация 155 . Эти три элемента 

мировоззрения модерна по отдельности обрушились на традиционный уклад 

жизни европейцев. Рациональность, которая свойственна научному подходу, 

повлияла на многие традиционные области человеческой жизни, когда, к 

примеру, работа или социальный статус приобретался путем получения 

соответствующего образования, а не наследственности и положения. 

 Автономной личности является отрывом личности от рамок 

традиционности, от мира, который полностью последователен и неизменяем. 

Личность модерна характеризуется свободой действий, которая теперь не 

определяется традиционными институтами, а действия личности определяют его 

самого. Традиционные гражданские институты же в эпохе модерна разделены и 

становятся автономными дифференцированными областями жизни человека. 

Религия в эпоху модерна уже не представляет собой значимую политическую 

силу. Светскость, которая стремительно проникает по всему миру, и 

характеризуется отделением религии от власти и от ее роли в образовании 

религиозного сознания. Религия в современном европейском обществе становится 

делом индивидуальным, но в то же время культурно-ценностная система строится 

на традиционных способах передачи религии, как например паломничество156 . 

Данное противоречие современных сообществ создает определенный синтез 

религии и светскости, который предназначен для формирования золотой 

середины между светскостью и религией. 

                                                           
154Новоженова И. С. Религиозная идентичность в Европе. Identite'sreligieusesen Europe/sous la dir. De Davie G. 
Hervieu-Leger D.-P.: la Decouverte, 1996.-335 p //АктуальныепроблемыЕвропы. – 2000. – №. 1. С. 108. 
155 Эрвье-Леже Д. В поисках определенности: парадоксы религиозности в обществах развитого модерна // 
Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015. № 1  (33).  С. 254 – 268. 
156Трофимов С. В. Индивидуализм и типы религиозных верующих в ранней теории Д. Эрвьё-Леже //Вестник 
Московского университета. Серия 18. Социология и политология. – 2014. – №. 4. С. 205-208. 
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 Разносторонность религиозной идентичности в сегодняшнем обществе 

остается злободневной темой её концептуализации в рамках религиоведения и 

смежных академических дисциплин. Она стала объектом исследования не только 

в рамках религиоведения и религиозной философии, но и в поле антропологии, 

политологии социологии и других смежных исследовательских направлений. 

Религиозная идентичность с середины XX столетия возвратила свою 

авторитетность спустя переосмысления процессов секуляризации, что стал 

следствием прогресса периода высокого модерна. Исторически, европейский 

модерн, который принес с собой идею прогресса и рационализации сильно ударил 

по институту религии в Европе, что стало причиной распространения 

секуляризации, как в самой Европе, так и в результате экспансии европейского 

колониализма в другие регионы по всему миру. Однако идеи, которые несла в 

себе европейская колонизация, неодинаково воспринимались в различных 

регионах со своей культурно-религиозной спецификой.   

В действительности, как пишет А.М. Соколов, ценности западной 

цивилизации не имеют универсального характера 157 . Встречная реакция на 

современность общественно-политической жизни, которая перешла в движение 

десекуляризации, вновь подняла проблему религиозной идентичности. 

Десекуляризация, которая в действительности, представляет собой процесс 

обратный секуляризации, означала возвращение религии в общественно 

политический дискурс. К середине XX века большинством ученых полностью 

принимался тезис об уменьшении влияния религии, что означало полный отход 

религии в сферу личного, индивидуального.  

Однако религия как общественно-политическое явление не потеряла 

актуальность и вполне органично вписалась в контекст современности. Более того 

процессы, порожденные периодами модерна и постмодерна, которые касаются 

абсолютно всех областей жизни человека, определяют сегодняшнюю 

религиозную идентичность. Идентичность, которая берет свое основание в 

религии, в данном контексте достаточно очевидно зависела от исторических 
                                                           
157 Соколов А. М. Национальная традиция как фактор глобализации //Власть. – 2009. – №. 5. – С. 37. 
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событий. Религия в период модерна под давлением прогресса и рациональности 

трансформировалась в абсолютно новое явление, которое уже нельзя было 

рассматривать с позиций старых категорий. Религиозная идентичность стала 

делом личным, не тем что зависит от государственной идеологии и управляется 

крупными религиозными организациями. Этот исторический период только 

предстояло осмыслить в трудах философов и историков современности. 

 Тем самым с середины XX века французские философы Ж.Ф. 

Лиотар 158 ,М.Фуко 159 , Ж. Ж. Деррида 160  и Ж.Бодрийяр 161  дали оригинальную 

интерпретацию процессов периода после модерна, который можно определить 

одним словом – постмодернизм. Такое определение дается всему тому феномену, 

который представляет собой последствия модерна. В отличии от периода модерна 

где философия знания строилась на основе авторитета разума и стремления к 

рационализации, постмодернизм более склонен к релятивизму большей роли 

интерпретации, что нашло свое отражение в методологии гуманитарных наук. Как 

указывает отечественный ученый Кузьмина Е.В. в западной философской 

традиции сложилось так что разделять историю принято на три периода: 

домодерн или примодерн, модерн и постмодерн 162 . Период традиционного 

общества, когда общественно-политическая система была строго структурирована 

и традиционные  связи, такие как род, племя, народ имели определяющее 

значение, именуется периодом домодерна или же традиционным периодом. После  

 В этой части исследования необходимо остановиться лишь на 

религиоведческой и философской интерпретации постмодернизма, потому что 

для понимания вопроса нужен только философско-религиоведческий анализ 

концепта религиозной идентичности. Под ними понимается анализ религиозной 

идентичности как философского и религиозного феномена, который представляет 

собой самостоятельную категорию в поле различных идентичностей. Такое 
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160 Деррида Ж. О грамматологии / Пер. с фр. и вст. ст. Н. Автономовой. – М.: Ad. Marginem, 2000.512 с. 
161 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / пер. А. Качалова. М.: Издательский дом «ПОСТУМ»,  2015. – 240 с. 
162 Кузьмина Е. В. Религиозная ситуация в контексте дискурса постмодерна. – 2013. С. 67-68. 
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понятие как постмодернизм был использован для объяснения различных 

процессов, которые имеют место в современности и  отличаются от того что было 

в период модерна. Такие процессы, как отказ от объективности и истины и 

больший акцент на интерпретации и относительности истины привели к утрате 

каких-либо институций направленных на монополизацию истины, что в нашем 

случае означает монополизацию религиозного знания. Еще в начале XX века К. 

Мангейм в своем труде «Идеология и утопия» 163  задался вопросом о 

существовании множества истин, которые зависят от  индивидуального 

восприятия и мышления. Причиной этому он видел в утрате монополии на истину 

духовенством, которые до этого периода были единственной формой 

стабилизации общественного сознания. 

В случае с периодом модерна, который придерживался позиции 

установления «мета-рассказов» или же «метанарративов» то в эпоху постмодерна 

эти метанарративы имеют свойство раскалываться и их релевантность 

уменьшается. Как раз таки по причине отсутствия крупных авторитетов 

религиозная идентичность тоже перестала быть чем-то большим, стабильным и 

претендующим на всеобъемлющую истинность. Религия как метанарратив, 

который представлял собой глобальную объединяющую идею разбился на 

отдельные составляющие. Таким образом, приобрела важность не общая 

религиозная идентичность, как например отношение к глобальному христианству 

или же исламу, но к отдельным направлениям, которые достаточно быстро 

приобрели общественно-политическую значимость в середине XX века. 

 Все расколовшиеся метанарративы, в том числе и религиозные, такие как 

христианство, ислам и т.д. в эпоху постмодерна переняли свойства значимых 

идеологий XX столетия и лишились доверия как большие идеологические 

системы. Этот тезис отсылает к историческим событиям прошлого столетия, 

когда крупные идеологические системы, такие как фашизм и нацизм, стали 

причиной мировых войн. Это привело к недоверию к каким-либо крупным 

идеологическим системам, которые провозглашают монополию на истинность.  
                                                           
163 Манхейм К. Глава II. Идеология и утопия //Социология власти. – 2010. – №. 3. – С. 235-250. 
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Во время постмодерна проблемы структурализма привели к появлению 

конструктивистской парадигмы формирования идентичности человека. 

Самоидентификация личности теперь воспринималась как искусственно 

создаваемый конструкт, который мог свободно конструироваться. Это стало 

поворотным моментом в изучении идентичности человека. Большие 

метанарративы в современности ослабили влияние на идентичность человека, 

которая подверглась кардинальной индивидуализации, где индивид теперь имеет 

возможность фомировать свой религиозный нарратив. Идентичность стала 

привилегией самого человека, однако осталась возможность стороннего влияния 

на идентичность, поскольку она всегда определена влиянием как внешних, так и 

внутренних факторов. 

 Человек периода постмодерна в действительности существует как  автор 

«текста», где религиозная идентичность и есть тот самый текст. Индивид 

выступает в роли творца своей собственной сущности, который стремится 

наиболее рационально определить свою позицию по отношению к «Другим» и 

вообще по отношению к миру. Такая интеракция представляет собой возможность 

подвергнуть анализу личность как конструктора или автора своей собственной 

идентичности. Но формирование текста автономной личностью своей 

собственной религиозной идентичности в эпоху постмодерна не является 

возможной.  

Под этим подразумевается определенная детерминированность конструкта 

идентичности, который должен подчиняться законам социального 

конструирования. Это выходит из тезиса о том, что автор не имеет возможности 

быть автономным в написании текста и лишь основывается на множестве текстов, 

которые были написаны до него. В таком случае каузальный детерминизм 

представляет собой основу для тезиса о конструировании идентичности. Это 

говорит о том, что автор всегда определен написанными до него текстами и дает 

лишь возможную интерпретацию этих текстов, формируя новые смыслы. Это 

говорит о том, что религиозная идентичность в современности рассматривается 

как  раскол метанарративов и индивидуализацией написания личного 
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религиозного нарратива. Идентичность человека, и в частности его религиозная 

идентичность становится малым рассказом и личной историей самого человека, 

где нет места влиянию крупных идеологических систем. Теперь рассмотрим 

каждый из этих тезисов более подробно. 

 ХХ век был периодом противостояния идеологических систем, что стало 

причиной крупных военных конфликтов. Это стало фактором недоверия к 

крупным метанарративам, которые в данном случае представляли собой светские 

идеологии модерна. В результате мировых войн и кризисов XX века светские 

идеологии, которые представляли собой согласно У. Альтерматту модернистский 

аналог религии, привели к краху идеи об истинности идеологии масс.   

Политические метанарративы были основными двигателями периода 

модерна, когда осуществлялись попытки создавать и организовывать большие 

политические массы. Рациональность модерна и стремление к поиску всеобщей 

истины привели к возникновению крупных политических идеологий, которые 

были направлены на кардинальное переустройство домодерна. Таким образом, 

традиционные общества были поглощены новыми идеологиями, где утверждалась 

монополия на истинность. Мета-рассказы из-за отталкивающих следствий 

влияния идеологий утратили доверие и теперь не в состоянии быть 

мировоззренческим фундаментом обществ.  

Новые светские идеологии не смогли заменить собой традиционную 

религию, которая на протяжении всей истории до периода модерна доминировала. 

Светскость периода модерна и формирование идей национализма в Европе не 

смогли полностью исключить религию. Используя регулирующую функцию 

религии, светские идеологии попытались заменить ее, однако столкнулись со 

скептицизмом в отношении будущего таких идеологий.  

 К тому же этот скептицизм оставил свой след и на понимании религии, 

которая уже в период модерна был под ударом и стремительно покидал 

общественный дискурс. Религия как один из метанарративов тоже столкнулась с 

недоверием, что выразилось в неприятии ее как идеологии направленной на 

формирование мировоззрения больших масс. Таким образом, после периода 
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модерна полностью отошли на второй план крупные идеологии, что привело к 

тому, что возросла важность обычных нарративов или малых историй. Модерн, 

который породил секуляризм, вытеснял религию как идеологию больших масс и 

вытеснил ее в частную сферу. В эпоху постмодерна религия стала своего рода 

реакцией на такой результат модерна как жёсткий секуляризм. Это произошло в 

результате давления секуляризма, который не смог заменить собой религию 

оставив духовный вакуум, который до этого был заполнен религией.  

Человек был оставлен сам себе, вынужденным самому формировать то, что 

заполнит его духовный вакуум. Теперь он не мог полагаться на крупные 

религиозные организации, которые были сильно ослаблены секуляризацией. Тем 

не менее, способность личного творчества авторов религиозных идентичностей 

возникшая благодаря рационализму периода модерна не исчезла. Автор стал 

главным и единственным действующим лицом, которое в полной мере было 

ответственно за конструкт свой собственной идентичности. Это привело к 

формированию или же в данном контексте лучше сказать собиранию конструкта 

идентичности из всех доступных ресурсов доступных в социальной реальности. 

Это могли быть как осколки старых идентичностей либо же их полное 

переосмысление, что приводило к появлению совершенно новых форм 

идентичностей. 

  Из этого следует, что эпоха постмодернизма в философии понимается как 

появление консерватизма в модернистской парадигме развития. Фундаментализм 

или же отход к истокам, тоже является одним из доступных ресурсов для 

конструкта идентичности. В условиях текучести современности потребность в 

каких-то устойчивых ориентирах является причиной обращения к религиозным 

истокам, к таким формам религии, которые интерпретируются как 

первоначальная основа и безусловная истинность. Такое наблюдается на примере 

появления в современном мире большого разнообразия фундаменталистских 

религиозных течений164.  

                                                           
164  Почта Ю. М., Оберемко Т. В. Политическое значение исламского фундаментализма в эпоху постмодерна 
//Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. – 2014. – №. 1. С. 5-19. 
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Религиозный фундаментализм, как одно из новых направлений религиозной 

сравнительно недавно. Однако эту идентичность нельзя назвать строго новой 

идентичностью, поскольку в современном мире она имеет ряд особенностей, 

которые отличают её от религиозного фундаментализма периода модерна. 

Большая вариативность конструкта современного фундаментализма дает 

сочетание как консервативных, так и модернистских религиозных направлений.  

Религиозная идентичность в данной перспективе является возрождением 

того самого консервативного в современность, от которого модерн должен был 

отойти. Консервативность как один из «лоскутов» новых идентичностей тоже 

встала в один ряд с другими ресурсами, которые необходимы для 

конструирования современных идентичностей. Это было свойственно, в том 

числе метанарративам, которые в некоторых отдельных случаях, тоже пытались 

сформировать идеологическую систему, построенную на возвращении к корням. 

Однако, в противоположность метанарративам эпохи модерна религиозная 

идентичность постмодерна приобрела другую интрепретацию в рамках 

постмодернизма и отступила в личную сферу. Это привело к появлению 

проблемы новых религиозных идентичностей, которые теперь стали не 

институционально контролируемой системой, но в большинстве случаев строго 

приватизированной областью в прошлом значимого общественного института. 

  Таким образом, в современном мире индивид сам является автором своей 

религиозной идентичности, что имеет различия с эпохой традиционного общества 

и модерна тем, что тогда человек находился в  метанарративов, которые 

формировали его религиозную идентичность. Это отличительная черта легла в 

основу проблем связанных как с новыми идентичностями, так и с религиозностью 

в целом. Самоидентификация человека и его самоощущение в традиционном 

обществе находились под постоянным надзором и стабильность, которая из этого 

исходила, была преимуществом. Человек в таком обществе имел четкие 

ориентиры, которые задавались религиозно-культурной основой общественных 

институтов.  
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Однако в период модерна и индустриальной революции в Европе 

произошел глубокий разрыв, когда традиционность была вытеснена идей 

всеобщего прогресса, что подразумевало постоянную изменчивость. Однако в 

этом существуют определенные риски, связанные с появлением маргинальных 

идентичностей, ведь они появляются из-за ложной иерархии ценностей 165 . В 

таком случае религиозность замещается идеологическими и политическими 

ценностями, что приводит к кризису религиозной идентичности. 

 В постмодерне личность сама формирует из частей расколотых и 

разрушенных метанарративов свой конструкт религиозной идентичности. Время 

преобладания больших идеологий закончилось, но то из чего они были собраны 

осталось. Этот выбор, однако, строго детерминирован социальной реальностью, 

которая и предоставляет весь необходимый набор ресурсов для строительства 

идентичности. Метанарративы в прошлом являлись наиболее монолитными 

структурами, однако в результате их раскола они рассыпались на множество 

составляющих.  

Религия как один из метанарративов тоже претерпела раздробление и 

снижение степени политизации, что имело последствия в уменьшении ее 

социально-политической значимости. Значимость религии как социального 

института достаточно заметно упала, что стало возможным из-за возраставшей 

антирелигиозной пропаганды и недоверия к крупным метанарративам. 

Политизация религии вообще казалась невозможной, поскольку общества 

модерна скептически относились к религии, а секуляризация практически 

полностью исключила возможность использования религии как политическую 

силу. Тем не менее, её морфологическая основа является фундаментом для 

конструкта религиозной идентичности в эпоху постмодерна. Расколотые части 

религии стали почвой для роста совершенно новых форм религиозных 

идентичностей, которые были акцентированы не на общественной пользе, а на 

интересах свойственных личной сфере. 

                                                           
165 Юрасов И. А., Танина М. А. Феномен маргинальной религиозной идентичности: дискурс, структура //Известия 
Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. Политология. – 2019. – Т. 19. – №. 3. С. 281. 
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 Личность, которая понимается как автором конструкта, осуществляет  

формирование идентичности из разрушенных метанарративов, что ранее было 

прерогативой тех, кто находился в положении власти. Это значит, что человек 

может свободно выбирать для себя религиозную идентичность, в том числе 

обладая свободой конструирования в зависимости от собственных предпочтений. 

Главное отличие в том, что в прошлом религиозная идентичность определялась 

либо традиционным способом в результате первичной социализации в 

родственных группах либо государственной политикой. Во втором случае, власть 

выступала как актор, создающий конструкт религиозной идентичности. 

 В период постмодерна ответственность ложится на каждую автономную 

личность, которая в данной интерпретации сама является конструктором, который 

сама формирует за свою идентичность. Все же здесь стоит обозначить, что 

конструктор находится в определенных рамках замкнутый ограниченным 

набором ресурсов, которые, однако, постоянно расширяются. И его 

ответственность в формировании конструкта религиозной идентичности все еще 

является открытым вопросом философии, что находит свое отражение в 

возможном разрешении вопроса детерминизма. Проблема, которая исходит из 

такого положения, основывается на том, что религия, статус которой был снижен 

в период модерна, стала востребованной в эпоху постмодерна. Негативные 

последствия политизации религии в доиндустриальную эпоху породили 

отторжение к религии, что привело к ее ослаблению в период модерна. Однако 

невозможность ее полного уничтожения показали современные тренды 

возвращения религии, что находит свое обоснование в необходимости религии.  

Этот тезис основывается на том, что постмодерн есть определенная реакция 

на неспособность модерна конструировать стабильную идентичность человека, 

что привело к проблеме проекта метанарративов. Реакционизм, который 

произошел под давлением секуляризации, был направлен на восстановление роли 

религии в общественно-политическом дискурсе. Секулярность модерна, в 

большинстве случаев относилась к религии радикальным и агрессивным образом, 

пытаясь не просто вытеснить её, а уничтожить полностью, как пережиток 
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прошлого. К тому же идеология постоянного прогресса модерна приводит к 

вакууму неопределенности, который вмещает в свою пустоту религию и 

духовностью.  

Прогресс, который в идеальной модели должен давать ощущение надежды 

на более хорошее будущее в действительности оказывается постоянным 

стремлением к нему. Настоящее же существование опускается, и стабильность 

настоящего тоже становится недостижимым. Это создает пустое место, 

выходящее из противоречия, которое религия стремится заполнить. Основу 

общественно-политической идентичности постмодерна более подробно 

рассмотрели Ж. Делёз и Ф. Гваттари, которые сделали попытку объяснить её 

через теорию «ризомы»166.  

Постмодерн в их понимании является периодом множественных 

разделений, который привел к глобальной раздробленности. Под ризомой имеется 

в виду постмодерн с его разнообразными отростками и ответвлениями в 

оппозицию к «дереву», под которым подразумевается модерн, монолитный и 

централизованный. Периоду модерна было свойственно создавать устойчивые 

метанарративы, которые были неделимы и рассматривались как одно целое. 

Период же постмодерна характеризуется разрушением того, что сформировалось 

в период модерна и дало ростки совершенно новых идей. 

 Устойчивость социума и сохранение жизненного порядка в неизменном 

виде являлось привлекающей стороной традиционного общества. В период 

домодерна общества оставались достаточно монолитными и не были подвержены 

постоянным изменениям. До распространения урбанизации и массового оттока 

населения из сельских местностей в города, традиции представляли собой 

нерушимую систему социализации. Основой этого были ресурсы традиционной 

культуры и религии, которые были в разной мере взаимосвязаны. Религия в таком 

случае имела возможность гарантировать стабильность на длительное время 

                                                           
166 Гречко П. К. Идентичность-постмодернистская перспектива //Вопросы социальной теории. – 2010. – Т. 4. С. 
180-183. 
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вперед. Ресурсы, которыми располагала религия, формировали стабильный 

конструкт общества, который должен был оставаться неизменным. 

Период модерна заменил такой уклад жизни «расколдовав» социальный 

порядок, который имел под собой основу в виде иррациональности и 

традиционности. Распространение идей об относительности традиционных устоев 

привели к их ослаблению, что стало причиной нарастающей рационализации и 

формирования абсолютно новых форм мировосприятия.  

Это стало причиной уменьшения  влияния религии в социуме и политике, 

что в XX веке привело к появлению различных светских метанарративов, которые 

заменили религию.  Тем не менее, их раскол стал причиной того, что религия 

обрела возможность вернуться в общественный дискурс, где уже был создана 

подходящая база. С одной стороны религиозный вакуум модерна сделал 

необходимым  религии и духовности, с другой стороны раскол метанарративов 

стал причиной появления новых идентичностей. Религиозная идентичность 

соответствовала каждому запросу и имела возможность войти в 

постмодернистскую парадигму современности. Из этого следует, что 

традиционность и современность в период постмодерна подвергаются 

объединению, что приводит к новым формам религиозности. 

 По мнению М. Фуко постмодернизм имеет все возможности уничтожить 

неравенство идентичностей, которое, как он считал, имело корень в 

европоцентризме167 . Постколониальные исследования, которые пошли по пути 

избавления от доминирующей роли Европы как отправной точки истории также 

уделяли внимание и вопросам идентичности. Колониальная экспансия 

европейских держав привела к мнению о превосходстве европейской 

идентичности над всеми другими. А.С. Колесников указывает на 

проблематичность данного подхода, который был достаточно поздно замечен и 

переосмыслен 168 . Европейская исключительность или же использование 

                                                           
167 Кротов Е. В. Религиозность в эпоху постмодернизма //Вестник Оренбургской духовной семинарии. – 2019. – №. 
3. С. 34. 
168 Колесников А. С. Философская компаративистика: Восток-Запад. Учебн.пособие. – СПб.: Изд-во. С.-Петерб. 
Ун-та,  – 2004. С. 11. 
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европейского пути развития как единственно верного был значительной 

преградой для развития компаративистики. В современное время такой подход не 

является актуальным. В постмодерне религиозная идентичность не имеет 

возможности быть формой превосходства какой-либо группы, что являлось 

обычным явлением в период доминирования метанарративов в модерне. Однако в 

действительности установить полное равенство между всеми культурно-

религиозными группами не удалось, не смотря на усилия в продвижении 

политики мультикультурализма и разнообразия идентичностей. Угнетенные 

идентичности стали требовать действительного равенства, что привело к 

повышению конфликтности, которую необходимо было устранить. 

Религиозная идентичность в эпоху постмодерна является необходимостью, 

которая имеет корни в  объективных исторических причинах. В условиях 

отсутствия метанарртива, который должен был конструировать идентичность 

сверху, личный выбор стал единственно возможным вариантом, который стал 

основой формирования религиозной идентичности в период постмодерна. 

Секуляризм модерна, в прошлом должен был, если не полностью, но достаточно 

сильно исключить религию, однако наткнулся на ответную реакцию, что стало 

причиной модернизации уже самой религии. Реакция на секуляризм ожидаемо 

начала возникать по всему миру в разных формах, начиная от религиозного 

фундаментализма заканчивая религиозным национализмом.  

Религия в этом случае имела различную степень влияния на эти 

политические процессы, однако ее сущность значительно изменилась. Это 

произошло из-за внедрения рационального подхода и трансформации религии в 

составной конструкт, который имеет свойство быть созданным и по утверждению 

Д. Эрвье-Леже его можно «продавать». Религиозная идентичность как конструкт 

состоит из определенных ресурсов, которые представляют собой различные 

компоненты множества религиозных идей. Из этих компонентов человек 

постмодерна сам имеет возможность конструировать свою религиозную 

идентичность. 
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Религиозная идентичность, таким образом, в постмодерне является тем, что 

имеет свойство быть «созданным» и используется в виде «товара», который  

продается другому. По этой причине современность характеризуется 

значительным увеличением количества новых религиозных идентичностей, 

которые начали появляться с середины XX века. Это составляет одну из частей 

комплексного явления, которое представляет собой возрождение религии и 

возвращение ее в общественно-политический и академический дискурс. 

Рационализм, который «расколдовал» сакральную природу религии показал, что 

после этого от неё остается лишь обычный конструкт социальной реальности. 

 Вопрос сакральной части религии отошел на второй план, а религия 

подверглась анализу и разложению на различные составные части. Изучение 

религии как академической дисциплины в рамках религиоведения привело к 

открытию закономерностей конструирования религии и религиозной 

идентичности.  Это в некотором смысле тоже способствовало более 

рациональному подходу к религии как к системе символов и знаков, которые 

свободно интерпретируются и конструируются. Тем самым, данный конструкт, 

как и множество других в мире постмодерна стал тем, что непосредственно 

принадлежит автору, который этот конструкт может писать в собственных 

интересах.   Это приводит нас ко второй проблеме, а именно роли автора в 

конструировании религиозной идентичности в период постмодерна. 

 Тезис о «Смерти автора» стал новой парадигмой в интерпретации 

отношения автора к  тексту. В прошлом автор и текст воспринимались, как 

единое целое и интерпретация текста была основана на том, что в этот текст 

поместил сам автор. Тот смысл и трактовка текста были полностью монолитны и 

не могли существовать отдельно друг от друга. По мнению Ролана Барта 

необходимо считать существование текста отдельным от автора. Текст меняет 

свое отношение к «Другим», которые интерпретируют текст в соответствии с 

собственным нарративом.  

Таким образом, текст не должен интерпретироваться как продолжение 

автора, где смысл текста и автор текста становятся единым целым. Текст, который 



76 
 
ранее, был ограничен интерпретациями автора, становится полностью свободным 

и не ограниченным какими-либо рамками. Свойство текста в действительности не 

изменилось, поменялось его понимание и отношение к нему. Из этого следует, 

что текст, становится свободен для множества интерпретаций и его понимание 

исходит не от смысла который в него вложил автор, а от интерпретации тех, кто 

этот текст прочитывает 169 . Понимание текста «Другими» становится более 

актуальным вопросом и поднимает не только проблему субъекта в философии, но 

субъекта в религиоведении. Эта постмодернистская трактовка отношения автора к 

тексту является актуальной и для описания отношения индивида к религиозной 

идентичности.  

 Таким образом, человек постмодерна сам формирует свою личную 

религиозную идентичность. Для человека постмодерна идентичность не является 

чем-то непоколебимым, тем, что невозможно изменить как ессенциальную 

сущность. Идентичность стала обычным конструктом, который собирается и 

разбирается по собственному желанию.  После раскола метанарративов личность 

имеет возможность самому писать свой личный нарратив религиозной 

идентичности. Это заключается в полной свободе выбора из доступных ресурсов 

идентичностей, которую имеет индивид в современном мире. Под ресурсами 

понимается весь объем идей, который окружает индивида в его социальной 

реальности.   

Однако ранее такого не могло произойти вследствие определенных условий 

прошлого. Таким же образом, как и в период модерна, так и в традиционном 

обществе, в автором являются крупные метанарративы. Идентичность индивида 

конструируется сверху, теми, кто заинтересован в определенной «правильной» 

религиозной или какой-либо другой идентичности. Однако нельзя считать такой 

способ конструирования идентичности хорошим или же плохим. В данном 

исследовании мы не будем останавливаться на моральных аспектах 

конструирования. Необходимо отметить лишь то, что они взяли на себя 

ответственность писать текст религиозной идентичности. Что способствовало 
                                                           
169 Барт. Р. Смерть автора. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс , 1989. С. 384-391. 
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более структурированному подходу к формированию идентичности, где 

существовал четкий порядок и традиционная преемственность идентичности.  

Религиозная идентичность в период традиционного общества как можно 

видеть конструировалось структурированно. По этим подразумевается то, что это 

осуществлялось по аналогии с формулой «отец – дитя», где структура текста 

наполнялась извне. Идентичность индивида была напрямую связана с его близким 

окружением и этим же окружением и определялась. Выйти из этой структуры 

представлялось невозможным, и идентичность преподносилась как 

примордиальная сущность, неизменная и изначально дарованная от рождения.  

В эпоху постмодерна ответственность за написание текста отходит в 

индивидуальную сферу, где сама личность является автором текста. Индивид 

обретает полную свободу творчества, что дает ему возможность вольной 

интерпретации конструкта религиозной идентичности. Это говорит об 

изначальной неопределенности конструкта, который создается в процессе, а не 

используется какой-либо готовый шаблон. Тем не менее, если принимать во 

внимание тезис Р. Барта о «смерти автора», то и сама личность в 

действительности не может быть автором своей религиозной идентичности. 

Самоидентификация индивида все равно остается результатом влияния на него 

этих ресурсов, которые и составляют конструкт его идентичности. Несмотря на 

то, что метанарративы уже не имеют значения, однако, что от них осталось все 

равно продолжает быть определяющим конструкт идентичности.  

Такой тезис имеет основу в положении, что автор лишь интерпретирует уже 

существующую информацию, которую он получает. Индивид находится в поле 

социальной реальности, которая его формирует. Индивид, являясь автором, 

занимается лишь переосмыслением получаемой информации и формирует 

определенный конструкт. Под этим подразумевается, что религиозная 

идентичность формируется отдельно от самой личности, как в эпоху модерна, так 

и во время постмодерна. Религиозная идентичность, которая обладает свойством 

текучести и постоянной изменчивости, таким образом, постоянно находится в 

движении и определяется изменчивостью социальной реальности. Однако все 
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равно данная изменчивость имеет определенные закономерности и поддается 

анализу. Это обращение к неодетерминизму имеет свою основу в каузальности 

конструирования нарративов, которые исходят из того что сам автор 

воспринимает. 

 Из этого следует, что автор для текста является лишь своего рода 

проводником, что как кажется изначально, приводит к обесцениванию роли 

автора как конструктора идентичности. Автор в таком случае становится как бы 

сосудом, который вмещает в себя различные идеи и становится продуктом 

внешних обстоятельств. Тем не менее, в данном случае имеется недооценка 

важности интерпретации бытия и роли автора в этом процессе. Автор определяет 

конструкт, который соответствует его потребностям и не навязывается сторонним 

актором напрямую.  Для личности религиозная идентичность формируется из уже 

существующих осколков крупных метанарративов, которые как уже говорилось, 

раскололись в период модерна.  

Расколотые метанарртивы стали основными ресурсами, из которых 

происходило строительство новых идентичностей на начальном этапе. Позже 

религиозный конструкт дополнялся и другими ресурсами, которые стали 

доступны из-за процессов глобализации. Американский социолог Р. Вазноу 

именовал это «лоскутной религией», где личность сама формирует для себя 

релевантный вариант религии из всего многообразия. Лоскутная религия стала 

олицетворением всего постмодернистского разнообразия религиозных 

идентичностей. Такие идентичности еще можно назвать «диффузными», что 

встречается в отечественных исследованиях М.В. Силантьевой170, Г.С. Банникова 

и К.А. Кошкиной171. Данный подход стал ключевым в определении парадигмы 

конструирования религиозных идентичностей в период современности.  

М.Я. Смирнов обращает внимание на то, что в последние годы, а именно к 

концу XX века, наблюдается появление множества теорий объясняющих феномен 

                                                           
170 Силантьева М. В. Диффузная идентичность современная версия гражданской идентичности //Вестник МГИМО 
университета. – 2012. – №. 2. – С. 173-179. 
171 Банников Г. С., Кошкин К. А. Антивитальные переживания и аутоагрессивные формы поведения подростка с 
«диффузной идентичностью» //Психологическая наука и образование. – 2013. – №. 1. – С. 31-40. 
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новых форм религии. Это выражается в появлении таких теорий как «диффузная 

религия», «скрытая религия», «публичная религия», «популярная религия» и тд172. 

Эклектичность современных форм религий не вызывает сомнений и становится 

все более распространенным явлением в современном мире. Даже на примере 

эмпирических исследований в России данные показывают, что смешанность 

религиозных воззрений это распространенный феномен. Как указывает Матецкая 

А.В. в исследовании ФОМ 2011 года, к примеру, четверть из опрошенных 

православных верили в реинкарнацию, что свойственно индуизму 173 . Такой 

феномен объясним широким доступом к различным всевозможным ресурсам 

религиозной идентичности, который и образует эту эклектическую религию.  

Таким образом, у религиозной идентичности в период постмодерна имеется 

большое разнообразие ресурсов, которые можно получить из множества даже не 

относящихся к религии метанарративов. Религиозная идентичность 

констурируется путем использования идей из кинематографа, научно-популярной 

и художественной литературы. Этому подтверждение набирающие популярность 

идентичности, построенные на произведениях Р.Р. Толкиена или же на кино-

вселенной «Звездные войны» Дж. Лукаса. Таким образом, возникновение новых 

религиозных идентичностей, в действительности являются синтезом различных 

направлений религиозной, философской и научной мысли, а также культуры и 

мифотворчества174.  

 Более того, религиозная идентичность человека в мире постмодерна 

становится все более разнообразным явлением. Более того это  разнообразие 

постоянно расширяется, что приводит к ситуации, когда каждый день появляются 

все новые и новые идентичности. Полная свобода конструирования оставляет 

много места для фантазии в данной сфере, что приводит к невообразимым 

синтезам различных религиозных идей. Если до современности был 

                                                           
172 Смирнов М. Ю. Социология религии как предмет научной самоидентификации //Вестник Русской христианской 
гуманитарной академии. – 2012. – Т. 13. – №. 3. – С. 7-16. 
173 Матецкая А. В. Диффузная религиозность в современном обществе //Редакционная коллегия. – 2013. – С. 6-14. 
174 Тарасова Н. Ю. Миф и национальная идентичность в культуре постмодерна //Искусствознание: теория, история, 
практика. – 2015. – №. 3. – С. 73-81. 
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распространен феномен «двоеверия»175, когда языческие народы, приняв новую 

веру, совмещали ее со старыми религиозными традициями, то в современном 

мире человек не ограничен только двумя религиозными традициями. Причиной 

этого представляются множество подходов к массовому распространению 

информации, как с помощью технологий, так и в результате миграций и т.д.  

Появление в современном мире средств коммуникации существенно 

облегчило распространение идей. К примеру, теперь человеку, который находится 

в России, не нужно ехать в Индию, чтобы изучить основы индуизма, достаточно 

лишь найти курсы посредством интернета. Еще в 2006 году в М.С. Стецкевич и 

М.М. Шахнович отмечали, что в России из-за её достаточно сильного 

религиозного плюрализма прогнозируется появление новых идентичностей 176 . 

Эти  процессы в добавок к расколотым метанарративами подвергаются 

синкретизму в авторах религиозной идентичности в различных формах.  

Религиозный синкретизм постмодерна имеет свойство сливаться с процессами 

глобализации и универсализации, соединением огромного количества идей из 

самых разных областей и субъектно-индивидуальной направленностью177.  

В период постмодерна как считает Е.С. Элбакян, эволюция религиозной 

идентичности может стремиться как в сторону сохранения религиозной 

составляющей, так и в сторону отказа от религиозного компонента178. Другими 

словами атеистический метанарратив расколовшись не исчез, и в современное 

время стал одним из тех ресурсов, который все еще доступен для конструкта 

идентичности. В некоторых случаях этот конструкт становится строго 

атеистическим, и религиозная идентичность утрачивается, в других случаях 

религия остается как маркер принадлежности, но без веры в сверхъестественные 

сущности. 

                                                           
175  Шахнович М. М., Чумакова Т. В. НМ Маторин и его программа изучения народной религиозности 
//Религиоведение. – 2012. – №. 4. – С. 191-202. 
176  Стецкевич М. С., Шахнович М. М. Религиозная ситуация в современной России //Вестник Санкт-
Петербургского университета. Политология. Международные отношения. – 2006. – №. 4. – С. 30-41. 
177  Конталева Е. А. Религиозный синкретизм в интерпретации российских и зарубежных исследователей 
//Религиоведение. – 2017. – №. 4. – С. 62-78. 
178 Элбакян Е.С. Новые религиозные движения эпохи постмодерна: динамика организаций нью эйдж (на примере 
организации «Радастея») // Религиоведение. – 2018. – №. 1. С. 36. 
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 Тем не менее, актуальность метанарративов в постмодерне осталась. В 

расколотом состоянии они все равно являются значимыми факторами в  

конструировании идентичности человека. Как уже было сказано выше, осколки 

метанарративов все равно остались. Они продолжают жить в различных 

нарративах, которые создаются субъектами идентичностей. Такой процесс имеет 

причину в том, что сами метанарративы в эпоху модерна были сконструированы 

из частей необходимых для формирования идентичности.  

Такие большие идеи как религия конструкт многосоставной и в случае 

ослабления неминуемо раскалывается на различные составляющие. Они 

становятся частью социальной реальности, в которую погружен субъект 

имеющий возможность конструировать свою религиозную идентичность. 

Независимость автора и в этом случае представляется невозможной. Он 

находится в положении, где его выбор является детерминирован 

обстоятельствами. Более подробно этот вопрос рассмотрен философами 

занимающимися проблемой свободы воли. Способность метанарративов 

конструировать идентичность автора лишь меняет форму, но суть остается 

прежней. Расколотые метанарративы таким же образом являются источником 

формирования идентичности, однако в период постмодерна существенно 

снизилась роль сторонних акторов, однако не исчезла полностью. Тем не менее, 

имеет место мнение, что крупные метанарративы в мире постмодерна необходимо 

снова актуализовать, чтобы они, как и в прошлом, могли влиять на политику 

идентичности масс179. 

 Автор не имеет возможности свободно конструировать свою идентичность, 

и в период постмодерна он является следствием расколотых метанарративов, от 

которых он получил свой личный нарратив религиозной идентичности. Получая 

конструкт религиозной идентичности из частей расколотых метанарративов 

индивид получает, в том числе, и нарративы других акторов, то есть уже их 

собственный рассказ, который является продуктом их собственного осмысления. 

Таким образом индивид может не получать напрямую результат расколотых 
                                                           
179 Смирнов В. Э. За горизонтами постмодерна, или Cудьба «великих повествований». – 2014. С. 67. 
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метанарративов а иметь доступ лишь к искаженному другим актором религиозной 

идентичности. Такая идентичность формируется обособленно от автора другим 

автором, что в большинстве случаев является причиной неправильного 

искаженного конструкта, который способствует кризису идентичности. Такая 

идентичность намеренно навязывается индивиду в интересах стороннего актора, 

который транслирует свой собственный опыт конструирования религиозной 

идентичности. 

 Раскол личностной идентичности в эпоху постмодерна является причиной 

искажения мировоззрения, что подробно рассмотрено в статье О.А. Богдановой180. 

Этот процесс впоследствии становится основой кризиса идентичности человека, 

что анализируется в статье В.Хесле 181 . Большое разнообразие выбора 

религиозных идентичностей становится большой нагрузкой на индивида, который 

уже не уверен по поводу своей религиозной идентичности и вынужден ее 

постоянно изменять, подстраиваясь под изменчивость мира.  

Такой феномен происходит из-за множества «лоскутов» идентичности, 

которые отдельно от человека формируют его идентичность. Другими словами 

личность лишь сосуд, который принимает и интерпретирует идентичность, 

сконструированную из большого количества различных расколотых  

метанарративов. Таким образом, современность характеризуется большей 

изменчивостью идентичностей и следовательно их нестабильностью. 

Постмодернизм не способен создавать устойчивые модели идентификации, что 

является его уязвимостью 182. 

 По мнению Д. Эрвье-Леже европейский модернизм берет свое начало в 

протестантском движении, что было обосновано еще у М. Вебера. Движение 

внутри Римско-Католической Церкви (РКЦ) называемое протестантизмом на 

долгие годы определило развитие европейского общества. Влияние РКЦ на 

                                                           
180 Богданова О. А. Кризис идентичности личности в культуре постмодерна //Научная мысль Кавказа. – 2016. – №. 
2 (86). С. 26-31. 
181 Хесле В. Кризис индивидуальной и коллективной  идентичности//  Вопросы  философии. 1994. №10. С. 112–
123. 
182 Емелин В. А. Кризис постмодернизма и потеря устойчивой идентичности //Национальный психологический 
журнал. – 2017. – №. 2 (26). С. 5-15. 
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общественно-политическую жизнь в Европе была абсолютной, и поэтапный отход 

от этого начался в период Реформации. Современный модернизм как конечный 

результат данного процесса, полностью отошел от идеи абсолютной власти 

религии в обществе и провозгласил полную автономность личности и общества от 

религии. Однако данный процесс затронул не только общественно-политическую 

сферу жизни Европы. Модерн обрушился на теологические аспекты религиозного 

мировоззрения, которые заключались в божественном промысле и месте человека 

и его отношениях с Богом. Религия была полностью перемещена в личную сферу, 

где человек предоставлялся сам себе и нес ответственность за свое религиозное 

мировоззрение.  

 Главные цели модерна, которые заключаются в прогрессе и постоянном 

производстве и обогащении, по мнению Эрвье-Леже вступают в противоречие 

между ограниченным настоящим и неограниченным прогрессом будущего, что 

создает область внутри модернизма, которая называется «пространство веры». 

Именно эта область представляется основой для формирования новых 

религиозных движений оторванных и от традиционного общества и от идеологии 

модерна. Бесконечный прогресс и движение вперед открывает множество 

недостижимых горизонтов, которые и создают фундамент для вполне 

модернистского варианта дифференцированных, автономных и рациональных 

религий направленных на приспособление к изменяющимся культурным, 

социальным, экономическим и политическим событиям.  

 Возникновение множества новых религиозных идентичностей, по мнению 

Ш. Эйзенштадта помимо кризиса модерна является и возрастающий уровень 

глобализации. Уход религии из публичной сферы и переход её в личное 

пространство стал причиной неконтролируемого увеличения новых 

идентичностей, которые в условиях дифференциации стали базироваться не 

только на религии, но и на политических, национальных, этнических и других 

аспектах. Однако такое возрождение религии не стало причиной возврата 

традиционности в публичную сферу, но напротив модернизм еще более 

укрепился в общественно-политическом русле. Ш. Эйзенштадт приходит к 
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выводу, что такой процесс увеличения религиозных идентичностей приведет к 

конфликтам на почве распределения верующих между различными 

идентичностями. Это становится проблемой по причине отсутствия в этой сфере 

какого-либо контроля, которым в прошлом занимались традиционные структуры 

религиозной и политической власти. 

 Изменения, которые коснулись религиозных структур, также коснулись и 

доктринальной части, где благодаря новым трактовкам происходит изменение  в 

отношении к государственным институтам и к другим религиозным сообществам. 

Результатом стало распространение далеко за пределами Европы различных 

сектантских групп, которые с различной степенью радикальности распространяют 

собственное вероучение. Таким образом, последствия европейского типа модерна 

распространяются по всему миру и становятся глобальной проблемой для тех, кто 

все еще остается в традиционном обществе. Транснациональность религиозности 

в результате глобализации становится все более явной в результате процессов 

глобализации, которые затронули практически каждую страну.  

Это становится причиной коренных изменений, как и в государственных 

структурах, так и в религиозных организациях. Стремление к децентрализации 

структуры религиозных объединений является одной из особенностей 

современных религиозных идентичностей. Такой тенденции подвержены и 

различные фундаменталистские и сектантские религиозные идентичности, 

которые  связаны с конфликтами среди лидеров и ученых богословов в различных 

религиозных сообществах. Этот процесс образует новые типы 

институциональных устройств, базирующихся на религиозной идентичности, 

которые отличаются от национальных стран. Это приводит к требованию 

избавиться от всех остальных идентичностей, которые основываются на 

национальных и гражданских категориях.  

 Такие процессы не происходят везде одинаково. Распространение 

секулярности и европейского модерна, соединяясь с местной локальной 

исторической традицией, образуют новые виды религиозных идентичностей. 

Национальное государство в современном мире сталкивается с неожиданной 
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конкуренцией, которая исходит от различных идентичностей заявляющих свои 

права на то, что до эпохи модерна принадлежало государству. В этом ряду можно 

назвать экономику, образование и даже институт семьи. Приватизация религии 

повлекла за собой и дальнейшую отдачу всех институтов в частную сферу. Ш. 

Эйзенштадт считал, что возросшая террористическая активность по всему миру 

является как раз таки результатом этих процессов, когда национальное 

государство даже в союзе с другими не может в полной мере предотвратить 

увеличивающийся транснациональный уровень насилия в мире. Это происходит 

из-за высвобождения «подавленных» идентичностей, которые во времена 

расцвета национальных государств были выключены из политического 

пространства.  

 Однако эти идентичности в некоторых странах смогли подняться до 

национальной идентичности, где они стали основой для формирования не 

светского, а религиозного и этнического национализма. С другой стороны они 

уходят из государственной сферы и спускаются в среду социальных движений, 

где различные политические, экономические требования переплетаются с 

религиозными идентичностями. Еще одной особенность новых религиозных 

идентичностей является их взаимосвязь с различными диаспорами, которые в 

результате глобализации и различных миграций стали пересекаться с новыми 

идентичностями. Эти изменения в современном мире характеризуются сменой 

власти от крупных геополитических сил в сторону менее значимых автономных 

сообществ, которые основываются на тех, кто в прошлом был незначительным 

меньшинством.  

 Вторая половина XX века характеризовалась исключением религии из 

социальных наук. Как говорил Урс Альтерматт, если бы кто-то  в 1970 году 

сказал, что религия в Европе станет причиной конфликтов, то такого человека 

подняли бы на смех183 . Устоявшаяся парадигма конфликтологии того периода 

воспринимала конфликты как экономические и классовые противоречия. 

Конфликт между католиками и протестантами в Северной Ирландии многие 
                                                           
183Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М.: Изд-во «Российск. Гос. гуманит. Ун-т», 2000. – 367 с. 
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исследователи пытались интерпретировать сквозь марксистскую классовую 

теорию. Эпоха модерна сформировала вокруг религии репутацию отсталости, 

которую европейский марксизм считал лишь «опиумом для народа», но 

действительность, которая сопровождалась конфессиональными конфликтами, 

подтверждала обратную ситуацию.  

 Конец XX века ознаменовался полным поворотом в области понимания и 

осмысления места религии в обществе. Секуляризм достиг своего предела в 

определенный исторический момент и в работах интеллектуалов появились труды 

по новым религиозным и этническим идентичностям, которые представляли 

собой феномены европейского этнонационализма и религиозного 

фундаментализма. У. Альтермат предполагает, что современный религиозный 

фундаментализм является ответной реакцией на результаты эпохи модерна. 

Последствия двух мировых войн привели к переоценке ценностей в сторону 

либерализации и предотвращения конфликтов. Это в свою очередь подняло 

вопрос о происхождении и идентичности.  

Эпоха модерна является чем-то новым для истории западной цивилизации, 

что представляет собой не только надежды на прогресс и успех, но и страх перед 

возможной опасностью перед чем-то новым и неизведанным. Это, по мнению У. 

Альтерматта, является основной причиной возрождения религиозности и 

повышения актуальности исследований новых религиозных идентичностей. 

Немецкий исследователь показывает, что внимание к политическому исламу, 

которое приковано европейскими интеллектуалами из-за возросшего уровня 

терроризма не обоснованно. Он сравнивает фундаменталистские направления 

внутри как ислама, так и христианства и иудаизма, и приходит к выводу, что 

нельзя судить обо всей религии и приверженцах только по узкому 

ультраконсервативному направлению.  

 С другой стороны фундаменталистские течения являясь новыми 

идентичностями, вносят свой полезный вклад в развитие модерна. Это 

парадоксальное замечание У. Альтерматта представляет собой возможность 

объяснить положительную роль религиозного фундаментализма. По причине 
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быстрого развития общественно-политических отношений религиозный 

фундаментализм как реконструкция возврата к прошлому, выступает 

сдерживающим фактором, который напоминает о том, что не все могут 

удовлетвориться быстрыми темпами развития общества. Религия же внутри себя, 

а точнее в институциональном плане находится в таком же противоречии, как с 

внешним миром, так и с внутренним. Консерватизм и либеральные направления в 

религиозных сообществах также влияют на появление новых религиозных 

идентичностей в результате внутреннего противостояния. 

 У.Альтерматт видел в новых религиозных движениях не какую-то 

проблему, а всего лишь способ показать недочеты и пропуски, которые 

произошли в процессе строительства модерна.  Современный процесс, 

характеризующийся сменой религии на светскость и обратные процессы, для У. 

Альтерматтане является чем-то новым. Он предложил тезис о том, что политика 

национализма в Европе представляет собой способ заменить религию и взять на 

себя её интегративную функцию. Светский национализм, таким образом, 

представляет собой замену религии и в действительности использует те же самые 

инструменты религии в деле общественно-политического устройства. С другой 

стороны национализм иногда смешивается с религией в тех случаях, когда 

культура народа неразрывно связана с религиозной традицией. 

 Для немецкого исследователя космополитизма Ульриха Бека проблема 

новых идентичностей связана с новым национализмом. Старый национализм, под 

которым понимается политическое движение в Германии 30-ых и 40-ых годов, 

который характеризовался экспансией во внешние границы. Новый национализм 

же направлен на агрессивный отпор глобализации, который направлен на 

стирание собственных границ. По мнению А.М. Соколова европейская 

колониальная экспансия выражалась не только в материальном обогащении 

метрополий, но и в изменении мироустройства. Более того в рыночный оборот 
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включались и внутренние ресурсы людей, их личностные и ценностные 

ориентиры184.  

Этнические и религиозные идентичности, пытаясь отстаивать свои границы, 

приходят к необходимости использовать примордиалистский подход в 

оправдании замкнутости своих границ. С другой стороны глобализация привела к 

другой крайности – к космополитизму, когда сформировалась идентичность, 

претендующая на всеобщность. Космополитизм как всеобщая идентичность, 

представляет собой продукт модерна, когда в условиях глобализации произошел 

феномен отказа от какой-либо принадлежности в сторону позиции «гражданина 

мира».  Старая парадигма «друг – враг», по мнению У. Бека теперь потеряла свою 

актуальность. Закрытость различных этнических и религиозных сообществ и 

стран закончилась в момент развития транснациональных сетей, которые размыли 

«территориальную идентичность». 

 Европейская действительность показывает неоднозначность утверждения о 

победе космополитического мировоззрения и становления новой мировой 

глобальной идентичности. У. Бек в примере с Турцией показывает, что 

европейская идентичность еще находится на позиции территориальной 

идентичности, которая если и не находится в противопоставлении «друг – враг», 

то всё же имеет для себя «другого». Это выражается в отсутствии единого мнения 

по поводу интеграции Турции и вообще мусульманской культуры в европейское 

общество. Невозможно с уверенностью говорить о победе новой 

космополитической принадлежности, если даже в самой европейской мысли нет 

единого мнения по поводу общеевропейской идентичности.  

 Для Э. Гидденса, современный этап мировой истории характеризуется 

словом «сверхразнообразие». Степень контактов различных идентичностей 

становится очень высокой, и это дает возможность формировать новые способы 

осмысления социальной реальности. Идентичности, которые в результате 

миграции сталкиваются, друг с другом в современном мире имеют свойство 

                                                           
184  Соколов А. М. Аксиологические ориентиры глобализации и пределы экспансии //Вестник Санкт-
Петербургского университета. Политология. Международные отношения. – 2014. – №. 4. С. 62. 
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сопротивляемости к ассимиляции. Гидденс считает, что до изобретения средств 

электронной связи мигрантам приходилось приспосабливаться к месту, в которое 

мигрант прибыл. В современном же мире мигрант может связаться со своей 

родиной и не терять связи, что дает возможность полностью сохранять свою 

культуру. Это объясняет случаи религиозной радикализации мигрантов, которые 

стали таковыми через связь с другими регионами, где происходят конфликты на 

почве религиозного радикализма.  

Таким образом, новая идентичность мигранта, полученная извне, 

становится фактором распространения новой религиозной идентичности в 

обществе, в котором данной идентичности никогда не было. Ссылаясь на 

«изобретение традиций» Э. Хобсбаума, Э. Гидденс указывает на изменчивость 

традиций в современном мире. Ношение религиозной атрибутики как, например 

мусульманского хиджаба, по мнению Э. Гидденса является новой традицией, 

поскольку в большинстве случаев девушки, носящие этот религиозный головной 

убор, являются первыми в своей семье, кто начал соблюдать данную традицию. К 

тому же причины ношения религиозных одежд оправдываются совсем новыми 

причинами, связанными с современным феминизмом185.  

 Как пишет А. Эллиот 186 , исследования в области идентичности на 

протяжении XX века относились к осмыслению влияния модерна на 

конструирование идентичности. На современном этапе приобретает всю большую 

популярность теория изобретения идентичностей. Эта теория включает в себя 

такие аспекты идентичности как индивидуализация, осмысление собственной 

идентичности, текучесть идентичности и новый индивидуализм. На современном 

этапе, А. Эллиот ссылаясь на Э.Гидденса, З. Баумана и У. Бека пишет, что под 

влиянием процессов глобализации и постоянной изменчивости условий жизни 

человек вынужден сам конструировать собственную идентичность. Важную роль 

в этих процессах играет цифровизация, которая предлагает множество новых 

вариантов межличностной коммуникации. 
                                                           
185Гидденс Э. Неспокойный и могущественный континент: что ждет Европу в будущем? / Энтони Гидденс; пер. с 
англ. А. Матвеенко, М. Бендет. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. — 240 с. 
186 Elliott A. Identity troubles: An introduction. – Routledge, 2015. – 219 p. 
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 Проблема «другого» все еще остается проблемой в современном мире, 

несмотря на движение космополитизма, и усиливающейся глобализации. 

Норвежский исследователь международных политических процессов Ивер 

Нойманн считает, что «другой» в современном мире является одной из причин 

формирования новых идентичностей. Политические процессы XX века показали, 

что конструирование идентичности по схеме «друг – враг» может привести к 

выражению ксенофобии и возрастанию уровня конфликтности. Современная 

парадигма конструирования идентичности строится на противопоставлении «свой 

– чужой» или «другой», который не воспринимается как враг, но имеет четкое 

свойство отличности. Такой способ конструирования предполагает постоянное 

наличие этих самых «других», которых в современном мире усиленно 

конструируют. 

 Для И. Нойманна история формирования политических объединений 

представляет собой постоянное конструирование «образов других», которые в 

современном мире представляют собой разнородные сообщества, которые 

появились в результате наступления эпохи модерна. Религиозные идентичности в 

этом ключе приобретают особенную значимость, по причине последних крупных 

геополитических событий связанных с международным терроризмом и политикой 

и кризисом секуляризации и политики мультикультурализма. Это означает, что 

существование конструкта различных религиозных и этнических сообществ не 

только поддерживается внутренними лидерами, но и активно поддерживается 

внешними «другими», для которых эти новые идентичности важны для 

поддержания собственной идентичности.  

 Этот процесс стимулирует искусственное появление новых религиозных 

идентичностей, которые конструируются посредством как теологических, так и 

политических интерпретаций религиозных доктрин. Самый популярный дискурс 

в современном мире связан с политическим исламом, который на фоне 

международной террористической угрозы наиболее актуальной темой для 

изучения новых идентичностей. Для И. Нойманна образ ислама как «другого» для 

западных стран не считается чем-то новым. В исторической перспективе 
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политический ислам и вообще восток, который сейчас стал ассоциироваться в 

массах как ислам, стал заменой для запада Османской империи и России, которые 

исторически играли для Европы и всей западной «цивилизации» роль «врага» или 

«другого».  

 Противоречия между эпохой модерна и традиционностью порождают 

кризисные ситуации, в которых старые идентичности претерпевают изменения. 

Если человек принадлежит к какой-либо традиционной системе, это не 

ограничивает его в дальнейшем духовном поиске 187 . Приспособление 

традиционных сообществ к новым условиям для Э. Хобсбаума является примером 

«изобретения традиций», когда старые обычаи, правила и традиции приобретают 

новое осмысление или уходят в прошлое. Такому процессу, как показывает 

практика, подвержены не только традиционные сообщества, но и общества 

модерна, по причине того, что они тоже подвержены изменчивости. Механизм 

такого изобретения достаточно прост и происходит во время радикальных 

социальных потрясений, когда выполняется попытка перенести старые традиции 

на новый общественный уклад жизни, и если они не подходят, то они 

отбрасываются и на их место конструируются новые. Данный механизм 

рассматривается только в академическом сообществе, это предполагает то, что ни 

те, кто их изобретает ни те, для кого они изобретаются, не знают об этом или не 

придают этому большого значения.  

 Эта теория так же распространяется и на религиозные традиции, которые 

кажутся неизменными во времени, но на самом деле тоже конструируются в 

зависимости от исторического периода. Э. Хобсбаум приводит в пример институт 

Римско-Католической Церкви, который  меняет свою обрядовую сторону под 

политическим и социальным давлением, что выражается в феминизации 

духовенства и паствы. Современные новые религиозные идентичности в такой  

же степени относятся к категории групп использующих конструирование 

традиций. К таким новым религиозным традициям относятся различные новые 
                                                           
187  Гришаева Е. И., Фархитдинова О. М., Хазиев Г. П. От секулярного к постсекулярному: эклектичность 
религиозного сознания верующих в современной России //Вестник Ленинградского государственного 
университета им. АС Пушкина. – 2015. – Т. 2. – №. 3. – С. 143-152. 
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формы традиционных религий и язычества, которые в академическом поле 

именуются как новые религиозные движения. 

 География религий в XX веке характеризовалась большим разнообразием за 

счёт появления множества новых религиозных движений. НРД (Новые 

религиозные движения) (NRM – New Religious Movements) как их называют в 

российской академической традиции, очень разнообразны и не поддаются какой-

то строгой классификации. Британский исследователь НРД Айлин Баркер 188 

предполагает, что увеличение количества религиозных сообществ является 

результатом миграции, при которой различные восточные и западные 

религиозные течения  начали проникать по всему миру. Смешение религиозных 

идей порождает различные движения религиозного синкретизма, которые 

пополняют число новых религиозных идентичностей. 

 Национальное государство, как результат модерна был идеалом государства 

в Европе на протяжении XVI–XIX веков, когда принцип территориального 

господства, административного контроля, формирования культурной 

идентичности и легитимности путем демократического участия был основной 

парадигмой развития государств. Как считает американский исследователь 

турецкого происхождения Сейла Бенхабиб 189 , в XX веке с развитием 

экономической глобализации позиции национального государства пошатнулись и 

на современном этапе институт национального государства потерял свои 

позиции. Причиной этому С. Бенхабиб видит в неспособности современного 

государства решать глобальные экономические, иммунологические и 

информационные угрозы исходящие извне. С другой стороны решение 

внутренних проблем идентичности связанных с общественными и локальными 

движениями регионов. Идентичность национального государства в этом случае 

раскалывается на отдельные религиозные, этнические, классовые идентичности, 

которые представляют собой попытку самим бороться с внешними и 

внутренними угрозами из-за неспособности сделать это национальному 
                                                           
188 Баркер А. Новые религиозные движения. Практическое введение. СПб.: Изд-во «Русского христианского 
гуманитарного института», 1997. – 282 с. 
189Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру. М.: Изд-во «Логос», 2003. 350 с. 
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государству. Такой процесс политизации отдельных идентичностей привел к 

установлению политики мультикультурализма в развитых странах с либеральной 

демократией, где эти идентичности занимают в обществе активную политическую 

позицию. 

 Более того, данный тип государственного устройства сильно противоречит 

изначальной Веберовской трактовке унитарного национального государства, где 

плюрализм мнений ведет к внутренним конфликтам между различными 

идентичностями. Таким образом, появление новых идентичностей, прежде всего, 

связывается с внешними угрозами, возникшими по причине глобализации и 

кризиса национального государства вследствие внешних угроз. С. Бенхабиб 

считает, что унитарное государство останется  в прошлом и современный мир 

строится на плюрализме различных идентичностей, которые не связаны какой-то 

территориальной, административной и политической принадлежностью.  

Основной причиной политизации идентичностей мигрантов С. Бенхабиб 

видит в ослаблении давления государства на меньшинства, которым теперь не 

нужно ассимилироваться, чтобы получить доступ к экономическим, 

общественным и политическим благам, как это было еще совсем недавно. Более 

того, вблизи крупных экономических центров возникают анклавы, которые 

предоставляют возможность не чувствовать себя чужими. Такие сообщества 

включаются в экономическую систему сферы услуг, где они находятся в 

плавильном котле с множеством других идентичностей, что в свою очередь 

создает новые идентичности. 

 С. Бенхабиб видит в бесконтрольном перемещении людей и капитала 

опасность из-за снижения уровня ответственности, поскольку будет отсутствовать 

привязанность, которая была возможна в национальном государстве. С другой 

стороны транснациональные процессы открывают путь к решению многих 

глобальных проблем связанных с изменением климата, распространением 

болезней и международной преступности. Главным же остается вопрос 

демократии в условиях ослабления национального государства. С. Бенхабиб 

пытается обратить внимание на возможность развития демократических 
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принципов среди различных новых идентичностей, чтобы предотвратить развитие 

антидемократических движений.  Таким образом, снова встает вопрос о 

глобальном гражданстве, которое бы включало в себя все идентичности, которые 

могли бы существовать в одной космополитической системе. 

 К особенно проблемным категориям новых идентичностей С. Бенхабиб 

относит туземные народы и течения фундаменталистов с ярко выраженной 

негативистской риторикой. Проблема туземных или коренных народов 

распространена по всему миру, где в прошлом господствовала колониальная 

система. Такие идентичности в основном этнические и религиозные используют 

реваншистский подход в отношении своих бывших метрополий, которые должны 

ответить за годы притеснений. Это отсылает к теории «депривации», 

предложенной Ч. Глоком и Р. Старком, которые объясняли через нее чувство 

индивида или группы, имеющего недостаток чего-либо в сравнении с другими190.  

С последствиями колониальной системы тесно связан и религиозный 

фундаментализм, который представляет собой политизацию религии для борьбы с 

различными целями. В эти цели входят как экономические, так и политические 

проблемы, в решении которых религия должна избавить от нравственных и 

этических противоречий. Отсутствие компромисса в решении проблем связанных 

с религиозным фундаментализмом становится проблемой для демократического 

развития в глобальном масштабе, однако, по мнению С. Бенхабиб, эти сообщества 

не являются крупной проблемой, поскольку такие движения либо сами 

разрушаются изнутри, либо уничтожаются с применением силы извне.  

 Решающую роль государства в формировании идентичности отмечает 

российский исследователь В. А. Ачкасов191. Традиционно государство благодаря 

имеющимся ресурсам конструировало общую национальную, этническую, 

религиозную и языковую идентичность, чтобы сформировать стабильное 

общество. Государство имеет возможность по своему интерпретировать 

                                                           
190 Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение: социология и психология религии. – 1996. 
– 535 с. 
191Ачкасов В. А. Политика идентичности в современном мире //Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Политология. Международные отношения. – 2013. – №. 4. С. 71-77. 
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социальную реальность для формирования интеграции населения. Этническая, 

религиозная и языковая идентичность в таком случае выступает в подавленном 

состоянии, поскольку она заменяется идентичностью национальной. В 

современном мире, по мнению В.А. Ачкасова, процессы глобализации мешают 

исполнять государству свои функции нациестроительства. По этой причине, 

наблюдается заметное увеличение количества новых идентичностей, которые 

берут функции конструирования идентичности на себя.  

 Однако, ссылаясь на М. Фуко, В.А. Ачкасов утверждает, что 

конструирование идентичности не является прерогативой самого человека, а 

представляет собой акты формирования идентичности его окружением на основе 

уже существующих идентичностей. Под этим окружением он подразумевает 

государство, однако таким же образом могут действовать и элиты различных 

меньшинств. Таким образом, современная «политика идентичности» это 

конструирование новых идентичностей различными элитами на основе 

религиозных, этнических и других отличий.  

Т.С. Пронина на примере российского кейса показывает, что в «гражданско-

религиозном» типе религиозной идентичности, религия является важнейшим 

ресурсом для формирования этнокультурной и гражданской идентичности. В 

«этнорелигиозном» подтипе происходит сближении религии и этничности, что 

выражается в отождествлении религиозной и этнической идентичности. 

Российский исследователь приводит в пример такие феномены как суждения, что 

«русский» это обязательно должен быть «православный» или же татарин 

обязательно «мусульманин». Т.С. Пронина считает, что такие отсылки к истории, 

этничности и религии является архаизацией и традиционализацией 

общественного сознания192. 

 Политическое измерение новых идентичностей рассматривалось под 

разными названиями. Как пишет Уилл Кимлика, иногда это называлось политика 

различия, политика идентичности, мультикультурализм, политика признания. 

                                                           
192 Пронина Т.С. «Гражданско-религиозный» тип идентичности современных россиян // Вестник Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2015. – Т. 2. – №. 2. С. 210-220. 
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Таким образом, в академической среде исследователи пытаются выразить мысль о 

разнообразии современного общества. В традиционном обществе до эпохи 

модерна плюрализм мнений в обществе воспринимался негативно и всячески 

подавлялся. На современном этапе, по мнению У. Кимлики, группы, которые 

подавлялись, не желают продолжения маргинализации, которая ущемляет их 

права и достоинство. Новые идентичности борются за формирование новой 

политической системы, которая бы полностью удовлетворяла их потребностям в 

общественном признании.   

У. Кимлика приводит в пример концепцию «дифференцированного 

гражданства», которую предложила Айрис Мерион Янг. По этой теории 

государство обязано обеспечить правами не только индивидов, но и отдельные 

группы, которые бы предоставляли своим членам отдельные права, которые бы не 

зависели от прав общенациональных. Такие правила могли бы позволить 

различным идентичностям отвергающим интеграцию, в том числе и религиозным, 

справиться с угнетением и маргинализацией, создавая свои внутренние группы 

внутри общества. Государственный контроль над внешним видом, ритуальной 

практикой становится большой проблемой для интеграции религиозных 

меньшинств. Это выражается в запрете на ношение религиозных атрибутов 

одежды в государственных структурах или же запрет на публичные 

жертвоприношения скота становятся причиной для требований 

дифференцированного гражданства для религиозных и других идентичностей.  

 Появлению новых идентичностей, по мнению российского исследователя 

И.В. Малыгиной193, способствует утрата социальных и личностных координат. 

Так называемый «казус идентичности» коренится в кризисе самоопределения 

человека, который в силу сложившихся обстоятельств должен сам 

конструировать свою новую идентичность. Это приводит к различным формам 

конструирования новых идентичностей, где на современном этапе довольно 

широко распространены феномены «альтернативной истории» и другие способы 

                                                           
193Малыгина И. В. Массовая культура и казус самоопределения, или Новые идентичности в древних одеждах 
//Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2012. – №. 6 (50). С. 21-25. 
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мифотворчества. Причиной этому И.В. Малыгина видит в процессах 

глобализации, которые ослабляют национально-государственные структуры. 

Космополитизм является угрозой для стабильности национальных и 

этнических сообществ, которые в результате потери мобилизационных сил ищут 

альтернативные идентичности. Такая тенденция доходит и до самых 

неожиданных новых идентичностей связанных с мифическими существами из 

произведений Дж. Р.Р. Толкиена и возможность стать гражданином «Nova Roma», 

где можно исповедовать древнеримскую религию. Поиск идентичностей, порой 

даже недавно сконструированных удовлетворяет человеческим потребностям в 

самоопределении, которая выполняет функции создания чувства принадлежности 

и образует определенную систему координат. Ссылаясь на Ж. Дерриду, И.В. 

Малыгина указывает на принцип «деконструкции», который под влиянием 

постмодернизма указывает на необходимость плюрализма мнений и позитивное 

восприятие «другого». Новые идентичности в этом смысле имеют плодородную 

почву для расцвета, когда самоопределение идентичностей групп и индивидов не 

блокируется, а наоборот поощряется.  

Экономическая глобализация и развитие капиталистических рынков 

является причиной появления новых идентичностей, по мнению американского 

социолога Крейга Калхуна 194 . Национальная идентичность мыслится как 

возможность распространения капитала в глобальном смысле, что невозможно 

для таких структур как семьи и общины. Такие глобальные изменения стали 

причиной активизации новых идентичностей направленных на участие в 

процессах экономики по всему миру. Различные общины не теряют своей 

актуальности, но не могут создать крупные политические силы. По этой причине 

в мире возникают новые крупные идентичности, которые основываются на 

идентичностях, которые могут охватить большое количество людей. 

 К. Калхун считает, что современные исламские идентичности выступают 

связующим звеном не только для рядовых мусульман в мире, но и для многих 

                                                           
194 Калхун К. Национализм / пер. А. Смирнова. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. (Серия 
«Университетская библиотека Александра Погорельского») — 288 с. 
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стран и даже диаспор и анклавов в других странах с мусульманским 

меньшинством. Обращение мусульманских лидеров, таких как аятолла Хомейни, 

по мнению К. Калхуна, было обращено к мусульманам всего мира, подчеркивая 

приоритет мусульманской религиозной идентичности над идентичностью 

этнической и национальной. Новая исламская идентичность претендует на 

космополитические трактовки принадлежности к общему исламскому миру, 

невзирая на этнические, языковые, политические классовые и территориальные 

разделения.  

 Исламский фундаментализм как новая политическая идентичность является 

серьезным противником европейской секуляризации, по мнению российского 

исследователя Дмитрия Узланера. Исламский мир, который во время 

противостояния СССР и США занимал позицию нейтралитета и был поделен 

между враждующими блоками, не имел политической силы. Различные 

политические исламские фундаменталистские организации такие как «Братья 

мусульмане» занимались проблемами внутри исламского мира и не выступали 

против внешних врагов. Однако с начала исламской революции в Иране 1979 года 

аятолла Хомейни обратился ко всем мусульманам мира не выбирать никакую 

глобальную политическую идеологию, а транслировать только приверженность 

исламу.  

Такой новый поворот стал катастрофическим для теории секуляризации, 

которая уже всерьез не рассматривала мобилизационный ресурс религии. 

Секуляризм отвергал возможность религии стать основой для значимого 

политического движения. Ислам, начиная с исламской революции в Иране и до 11 

сентября 2001 года, представлял собой новую крупную политическую силу, а 

после терактов в Нью-Йорке стал и крупной военной геополитической силой. 

Отныне исламская идентичность, усилиями западной пропаганды 195  не могла 

обходиться без стигматизации, которая отложился на нем в массовом сознании 

                                                           
195 Искоркина Е. А. Проблема формирования американского общественного мнения по вопросу силового решения 
«иракской проблемы»(по материалам прессы США) //Известия Пензенского государственного педагогического 
университета им. ВГ Белинского. – 2011. – №. 23. – С. 432-436. 
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из-за международного терроризма и негативного отношения большинства 

исламских религиозных фундаменталистов ко всему западному. 

 Исламская революция в Иране стала полной неожиданностью, как для 

политиков, так и для ученых по всему миру, которые уже действительно не 

воспринимали религию всерьез. Принадлежность к какой-то религиозной группе 

и манифестация своей идентичности в то время уже считалась чем-то прошлым. 

Британский религиовед и философ Карен Армстронг 196 , исследуя исламскую 

революцию в Иране, также описывает её как неожиданную и не вписывающуюся 

в теоретические рамки не теории секуляризации ни теории революций. Однако, 

свершившаяся революция в Иране, усмирив внутреннюю оппозицию, быстро 

нашла внешнего «другого», которым стали США. Хомейни противопоставлял 

религиозные ценности ценностям светским, которые заключались в жертвах во 

благо нового исламского мира, который будет свободным от ценностей 

европейского модерна. Исламская идентичность во время исламской революции 

конструировалась на исторической памяти ислама, где пропагандировалась 

борьба не ради каких-то материальных ценностей, а ради единобожия и 

сохранности мусульманской общины. Такая интерпретация революции 

основанной на религиозных ценностях значительно повлияла на появление новых 

исламских движений, которые начали процесс конструирования новых исламских 

религиозных идентичностей по всему миру. 

 По мнению американского политолога Фрэнсиса Фукуямы197 современные 

новые идентичности появились в результате стремления различных групп 

получить уважение в  обществе. Такие новые религиозные, политические и 

классовые движения середины XX века как борцы за права трудящихся женщин, 

права меньшинств и иммигрантов, права пролетариата  стремились добиться 

признания и уважения. Такие группы использовали термин идентичности, чтобы 

очертить границы собственной группы. Ф. Фукуяма утверждает, что современная 

политика идентичности строится на идеологии признания достоинства группы, 
                                                           
196Армстронг К. Битва за Бога: История фундаментализма / Карен Армстронг; Пер. с англ. – М.: Изд-во «Альпина 
нон-фикшн», 2013. – 502 с. 
197Фукуяма Ф. Идентичность / Ф. Фукуяма — «Альпина Диджитал», 2018. – 125 с. 
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которая стремится заполучить его у общества. Идентичность в конце XX века 

стала возможностью требовать от общества уважения такого же, как и у 

доминирующих групп в обществе. Однако наиболее действенный способ 

требования уважения стало утверждение отличности от доминирующей группы и 

требование признания достоинства на основе отличности. 

 На примере движения Мартина Лютера Кинга Ф. Фукуяма показывает 

эволюцию требований угнетенных меньшинств. В самом начале движение 

требовало равное отношение, как к белому, так и к чернокожему населению, но с 

появлением таких движений как «Черные пантеры» и «Нация ислама» требования 

изменились. В данном случае утверждался отличие чернокожих американцев и 

требование признать их уникальность и собственный исторически сложившийся 

уклад жизни, связанный с угнетением и расизмом. Отличия этих групп Ф. 

Фукуяма связывает с «жизненным опытом» введенным в оборот Симоной де 

Бовуар. 

Жизненный опыт отличает одну идентичность от другой. На примере 

женской и мужской идентичности С. Де Бовуар показывала значимость 

субъективного опыта, который отличает одну группу от другой. В конце XXвека 

различные социальные институты, такие как школы, университеты и 

медицинские центры сформировали понятийные аппараты, которые позволили 

поднять самосознание меньшинств и сконструировать из них новые 

идентичности. Модернизация, которая, по мнению Ф. Фукуямы и породила 

кризис идентичности благодаря новым технологиям, позволяет формировать 

новый жизненный опыт, отличающийся от опыта традиционного. Внимание, 

которое уделялось различным меньшинствам, привело к созданию идеи 

мультикультурализма, которая должна была учитывать жизненный опыт каждой 

идентичности, но как замечает Ф. Фукуяма  эти идентичности стали дробиться и 

стало намного сложнее как-то идентифицировать определенные группы.  

 Таким образом, в заключении можно сказать, что исследование новых 

религиозных идентичностей сравнительно новое направление в религиоведение. 

Связано это, прежде всего, с уменьшением интереса к религии в 
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периодевропейской истории характеризующейся возрастающей секуляризации. 

Период с начала эпохи просвещения был наполнен агрессивной направленностью 

против религии и исключению её из всех сфер социально-политической жизни. 

Религия к середине XX века перешла в частную сферу и рассматривалась как 

пережиток прошлого, который с развитием научно-технического прогресса 

должен уйти с исторической сцены. Однако религия для многих неожиданным 

образом вернулась в общественную сферу в виде политики идентичности и стала 

продвигать идеологию реваншизма. Такой поворот событий, по мнению 

исследователей, прежде всего, был связан как с кризисом национального 

государства, который не смог заменить духовный вакуум. С другой стороны 

религия выступила как реакция на агрессивную глобализацию, которая начала 

стирать национальные границы и разрушать национальную идентичность 

предлагая идеологию космополитизма.   

 Конструирование новых идентичностей на современном этапе имеет ряд 

отличительных свойств, которые дают возможность рассматривать их как новое 

явление свойственное только современности. Человеку модерна и постмодерна 

предлагаются возможности самому создавать конструкт собственной 

идентичности из имеющихся вариантов. Отход от влияния религии на 

государство предоставил возможность создавать новые концепты идентичностей, 

основу которых составляет собственное видение индивида, а не навязывание 

идентичности сверху. Это спорный концепт становится основой современной 

политики идентичности, где автономность индивида и группы становится 

основной ценностью.  

Мультикультурализм, который ставит перед собой цель гармоничное 

сосуществование различных как новых, так и старых идентичностей имеет ряд 

трудностей, связанных с новыми фундаменталистскими движениями. Такие 

религиозные идентичности, сконструированные с использованием исторической 

памяти, представляют собой радикальную консервативную реакцию на процессы 

секуляризации и глобализации. В общем и целом новые религиозные 
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идентичности, как и другие новые идентичности в большинстве случаев являются 

реакциями на современные процессы, которые происходят по всему миру.  
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2. Новые религиозные идентичности: проблемы и современное состояние 

 

2.1. Новые религиозные движения и новые религиозные идентичности 

 

 Новые религиозные движения (НРД) в современной научной литературе 

имеют достаточно разнородную терминологическую трактовку. Исследование 

НРД началось с 60-ых 70-ых годов XX века, хотя само возникновение НРД 

некоторые исследователи датируют веком ранее198. Процесс возникновения НРД 

ученые делят на несколько периодов. Первый период обычно относят ко второй 

половине XIX века, когда появились различные религиозно-философские течения 

как, например спиритизм и теософия Блаватской. Стоит отметить, что множество 

новых религиозных движений появились задолго до этого периода у народов 

Полинезии, коренных народов Северной Америки и Африки.  

Вторая волна относится уже ко второй половине XX века, когда началось 

бурное распространение НРД в западных странах, Восточной Европе и на 

территории прекратившего свое существование СССР. Т.С. Пронина считает, что 

причину возрождения религии нужно искать в сохранение религиозности 

населения на уровне обрядов и бытовых традиций, которые не утратились в  

результате атеистической пропаганды. Сохранение традиционной религиозности 

связано с сохранением религиозных обрядов, которые функционируют как часть 

этнокультурной идентичности199. 

 Именно этот период принято считать как начало массового распространения 

новых религиозных идентичностей. Этот период и в отечественной и в 

зарубежной гуманитарной науке соответствует периоду возвращения религии в 

общественно-политическую сферу, что иногда называют «возрождением 

религии» или же «религиозным ренессансом». По мнению. М. М. Мчедловой 

причиной возрождения религии является: «Кризис политического участия, потеря 

                                                           
198Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России: морфологический анализ. – Ч. 1. – М., 1999. 
С.14. 
199 Пронина Т.С. Религиозность позднего советского периода и ревитализация религии в постсоветской России // 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2015. – №. 6. С. 178. 
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структурирующей роли традиционных, политических и гражданских форм 

солидарностей и мобилизаций, кризис доверия к политическим формам 

организации общества»200.  

Среди терминов, которые применяются наряду с НРД можно выделить 

«альтернативные», «оппозиционные», «нетрадиционные» и 

«внеконфессиональные» религии и «культы» 201 . В данном исследовании мы 

будем использовать термин «Новые религиозные движения» (НРД) поскольку в 

отечественном религиоведении данный термин хоть и не лишен недостатков, но 

более распространен и устойчив в академической среде. Типология религиозных 

движений, которые относятся к НРД, тоже на данный момент еще полностью не 

подвергнуты концептуализации, и к ним обычно относят неохристианские, 

неооренталистские, неоязыеческие, синкретистские, эзотерические религии и 

психотерапевтические культы, религиозно-философские течения и неомистицизм. 

Балагушкин разделяет понятия новых религиозных движений и нетрадиционных, 

считая первые частью вторых. Новые религиозные движения в свою очередь на 

тех, кто хочет обновления и уходит в оппозицию и тех, кто вообще уходит от 

мирской жизни, не принимая существующий мир.  

Как пишет В.А. Мартинович, современная наука выделяет три типа 

объяснения феномена резкого увеличения новых религиозных движений. НРД, 

которые возникли по причине взаимовлияния различных культур, религий и 

цивилизаций относятся к группе «теорий аккультурации». Вторая группа 

относится к НРД, которые появились в результате процессов секуляризации, 

третья группа относится к теориям социальных изменений, где причины 

возникновения НРД видятся в экономических, политических и других 

процессах202. 

 Касательно терминов «тоталитарная секта» и «деструктивный культ», в 

данном исследовании, будет уместным исключить их использование из-за 
                                                           
200 Мчедлова М.М. Возвращение религии, или Новый мир: в поисках объяснения //Политическая наука. 2013. № 2. 
С. 25-47. 
201Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в России, М., 2006. С. 16. 
202 Мартинович В. А. Социальные изменения и кризисы общества как причина возникновения новых религиозных 
движений //Христианское чтение. – 2015. – №. 1. С. 123-124. 
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большой политизации данных терминов и часто в негативном свете. Если 

говорить об определении НРД, то здесь тоже нет чётких дефиниций данного 

понятия. В академической среде принято определять новые религиозные 

движения как религиозные течения, которые возникли, начиная с 60-ых годов до 

настоящего периода. Однако согласно мнению В.Б. Яшина, Новые религиозные 

движения являются частью комплексного процесса развития религии. В целом то, 

что принято именовать НРД не является только лишь частью процессов 

затронувших западную Европу и США203 .  Критика европоцентристской идеи 

возникновения НРД В.Б. Яшиным достаточно обоснована тем, что новые религии 

появлялись и до периода 60-ых годов XX столетия. Тем не менее, исследование 

новых религиозных движений и проблем, связанных с их идентичностью берет 

свое начало с момента изучения данного феномена в рамках социальных наук.  

Идентичность новых религиозных движений рассматривалась еще в трудах 

крупного популяризатора данной темы А. Баркер, которая актуализировала эту 

тему в зарубежной западной науке. К таким новым религиозным движениям А. 

Баркер относит множество различных религиозно-философских течений, которые 

возникли в мире с начала 50-ых годов XX века. Идентичность групп первой 

волны новых религиозных движений  в самом начале их возникновения 

приписывалась им традиционными конфессиями, которые считали их обычными 

еретическими отклонениями. 

 Исследователи НРД отмечают три фазы становления и развития таких 

групп, где отличают уровни становления, консолидации и признания новых 

религиозных движений. На первой стадии лидеры и адепты НРД занимаются 

поиском религиозно-мистических смыслов и интерпретаций, которые помогают 

утвердиться в вере. Вторая стадия уже представляет собой поиск идентичности, 

где становится заметным резкое противопоставления себя «другим». Эта фаза, 

является наиболее заметной в обществе, поскольку НРД вступает в грубую 

конфронтацию с другими религиозными идентичностями в обществе. Третья 
                                                           
203 Яшин В. Б. и др. Новые религиозные движения в контексте истории религии //Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2014. – №. 
6-1. С. 212. 
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стадия завершает формирование религиозного движения в полноценную религию, 

где идентичность данной группы принимается обществом и НРД становится в 

один ряд с другими традиционными религиями. Но в большинстве случаев такие 

НРД не достигают уровня общественного признания и по причине множества 

факторов не могут утвердиться и впоследствии распускаются.  

 Все современные традиционные религии когда-то были новыми 

религиозными движениями. Самое явное идеологическое отличие между НРД и 

традиционной религией заключается в отношении к существующему социально-

политическому строю. Традиционные религии практически во всех случаях 

занимают позицию оправдания и поддержки власти и общественного строя. 

Новые религиозные движения в большинстве случаев во второй фазе развития 

выступают как оппозиция к традиционным религиям и к социально-

политическому строю. Тем самым в истории мы можем видеть большое число 

социальных выступлений использующих идеологию новых религиозных 

движений. Появление НРД наиболее вероятно именно в такие моменты, когда 

существует определенная социальная нестабильность и необходимость перемен в 

обществе204. 

 Идеология НРД становилась оружием в руках народных масс, которые 

боролись против господствующего социально-политического строя, который 

поддерживали традиционные религии. Таким образом, сформировались две 

полярные идентичности, где с одной стороны были уже ставшие традиционными 

религии и власть, а с другой стороны народные массы и НРД. Исторически такие 

НРД становились традиционными религиями, примиряясь с властью либо свергая 

её, либо проигрывали политическую борьбу и уходили в другие страны или вовсе 

прекращали существование. Таким образом, Е.Г. Балагушкин определяет 

нетрадиционные религиозные движения как оппозиционные группы, которые 

выступают против традиционных религий. 

 Роль идентичности в возникновении таких движений может быть 

интерпретирована как нежелание идентифицировать себя с традиционными 
                                                           
204 Faris E. The sect and the sectarian //American Journal of Sociology. – 1955. – Т. 60. – №. S6. – P. 75-89. 
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религиями, которые не соответствуют современным запросам и не могут 

предложить необходимую идентичность. По мнению Т.С. Прониной «новая 

религиозность» появилась в результате кризиса традиционных духовных 

ценностей205. Это является неотъемлемой частью исторического процесса, когда 

происходит обновление общественных ценностей и интересов. 

М.М. Мчедлова считает, что традиционной культуре в современном мире 

приходится адаптироваться, и она сращивается с требованиями современности206. 

Нельзя сказать, что появление НРД является виной традиционных религий, 

поскольку НРД в большинстве случаев, является политическим инструментом 

масс, который дает новую идентичность способную противостоять традиционным 

устоям в обществе. Дискредитирующая роль НРД более чем очевидна, и она 

достаточно часто используется в случаях необходимости социально-

политического обновления в определенные исторические периоды. Это 

достаточно подробно отражено в  теории  Э. Уоллиса «движение обновлений»207, 

где раскрывается суть процесса замены старого мировоззрения на новую картину 

мира. Результаты таких действий бывают разные, и от них зависит, станет ли НРД 

в будущем в ряд традиционных религий или же прекратит свое существование.  

 Усиление миграционных процессов привело ко второй волне новых 

религиозных движений, которые начали приходить в Европу из США и 

восточных стран, таких как Индия и Китай. Общее для этих новых идентичностей 

была определенная экзотичность, отличность от традиционных религиозных 

систем, монополия на истинность и спасение, наличие харизматичного лидера и 

вовлеченность в данные сообщества образованных людей с высоким достатком.  

Такие движения, по мнению С. Райта имеют два пути: либо просуществовать 

недолгое время, либо институционализироваться и стать похожими на 

традиционные религии.  

                                                           
205  Пронина Т.С., Федотов Ю.С. Проблема типологизации религиозных объединений // Вестник Тамбовского 
университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2012. – №. 10. С. 294-303. 
206 Мчедлова М.М. Религия и политика: возможные интерпретации новых реалий // Ценности и смыслы. – 2011. – 
№. 3. (12) С. 70-80. 
207 Wallace A. F. C. Revitalization movements //American anthropologist. – 1956. – P. 264-281. 
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 Полярность идентичности между НРД и традиционными религиями в 

большинстве случаев очевидна и в результате миграционных процессов 

усиливается понятиями «свой – чужак». Если НРД возникло в определенной 

стране, на основе местной традиции то для местного населения оно будет 

отличаться от НРД пришедшего извне. Тем самым формируется проблема не 

только «другого», который представляет собой результат миграции. Это в том 

числе является проблемой глобализации, под которой понимается процесс 

всемирной экономической, политической и культурной интеграции и 

унификации 208 . Идентичность такого НРД становится с одной стороны, его 

позитивной чертой способствующей большей привлекательности. С другой 

стороны, негативная черта религии пришедшей извне, которой могут 

воспользоваться традиционные религии.  

 Идентичность у новых религиозных движений сильно зависит от методов 

основания данных сообществ. А. Баркер выделяет отделение от более крупной 

(мэйнстримной) религиозной организации либо независимое основание 

отдельным человеком на основании его собственного опыта. Таким образом, 

первая идентичность конструируется на основе отличности отколовшихся от 

доминирующей религиозной организации, где лидеры формируют из них образ 

«другого» а иногда и вообще врага. В таком случае, идентичность доминирующей 

религиозной группы, принимается на себя отколовшимися, но с оговоркой, что те 

отколовшиеся являются настоящими носителями данной идентичности. Второй 

способ в большинстве случаев сопровождается закрытостью данного сообщества 

от внешнего мира, и идентичность данной группы ставится оппозицией ко всем 

другим.  

 Социальная идентичность последователей новых религиозных движений 

неоднородна. В них вступают люди различных социальных и экономических 

слоев населения. Если первая волна НРД привлекала в основном бедные слои 

населения, то НРД второй волны привлекали последователей среднего достатка и 

                                                           
208 Элбакян Е.С. Глобальное и этноконфессиональное в религиозной ситуации на постсоветском пространстве // 
Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2014. – Т. 2. – №. 3. С. 121-132. 
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даже высокого. К таким НРД можно отнести такие организации как 

Сайентология, Общество Сознания Кришны, Движение Ошо Раджниша, Элан 

Витал, Сахаджа Йога, Церковь Объединения. Вступление в такие организации 

становится отдельной проблемой в определении идентичности новых адептов. 

Это связано, прежде всего, с тезисами о «промывке мозгов» и 

«программировании», где идентичность определяется внешними акторами, 

которые насильственным образом формируют новую идентичность адепта. Не все 

НРД прибегают к таким методам, поэтому данный тезис касается узкого круга 

организаций практикующих такие способы.  

 Формирование идентичности, людей вступивших в НРД, формируется в 

различные временные отрезки. Адепт мог задолго до вступления в данную 

религиозную организацию транслировать идентичность близкую этой 

религиозной системе. Определение себя как вегетарианца может предшествовать 

вступлению в Общество Сознания Кришны. Использование методик повышения 

трудоспособности и экономической активности может предшествовать принятию 

религиозного обоснования этого. Также немалую важность представляет 

окружение адепта, которое может склонять его к вступлению в НРД и косвенно 

формировать его идентичность. Такой процесс может происходить пассивно и не 

быть явным принуждением или активной миссионерской деятельностью. С 

другой стороны привлечь тех, у кого нет для этого мотивации достаточно сложно. 

В современном мире существует два самых распространенных варианта: это те, 

кто хочет заняться саморазвитием, и те, кто хочет находиться в кругу 

религиозных людей.  

 Идентичность новообращенного рассматривается с внешней и внутренней 

стороны, где внешняя сторона представляет собой мнение окружающих, которое 

в большинстве случаев строится на стереотипах о тех, кто попадает в такие 

религиозные движения. Общественное мнение начинается приписывать им 

слабость и зависимость перед данной общиной, где адепт приобретает свойства 

инаковости перед обществом. К тому же множество негативных упоминаний в 

СМИ портит репутацию НРД, показывая, что противозаконные действия в 
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некоторых организациях относятся и ко всем НРД.  С внутренней же стороны 

идентичность адепта разделяется на «до» и «после» когда новообращенный может 

заявить о своем духовном возрождении.  

Таким образом, он уже не является тем человеком, который пришел в 

данную религиозную группу, а напротив, становится ее полноправным членом и 

принимается в сообщество, приобретая её идентичность. Здесь уже сам адепт 

НРД становится перед выбором манифестации своей новой идентичности, когда в 

условиях травли  в СМИ  и в обществе создаются условия, при которых 

становится удобнее скрывать свою идентичность.  Практика показывает, что 

многие представители НРД в XX и даже в XXI веке становились жертвой 

преследований. Такие новые религиозные движения как Общество Сознания 

Кришны и Свидетели Иеговы преследовались практически в каждой стране мира.  

Таким образом, принадлежность к НРД очень часто становится скрытной, 

что становится проблемой общественной идентичности. Другая проблема 

идентичности заключается в формировании дочерних организаций в НРД, 

которые представляют собой ответвления с незапятнанной репутацией, которую 

НРД используют для миссионерской деятельности или же, к примеру, для аренды 

помещений, в случаях, когда помещения для богослужений не хотят отдавать 

религиозным организациям из-за их репутации в СМИ.  

 Таким образом, идентичность НРД становится проблемой из-за частой 

обособленности таких организаций, когда в результате действий СМИ, 

политических действий и конкурентов НРД предпочитают вести закрытый образ. 

Это приводит к тому, что у их адептов появляется скрытая идентичность, которая 

не транслируется в общество. Внутри религиозной общины образуется 

доверительная среда со своей системой символов и языка, который понимает 

только данный узкий круг лиц. Этот способ конструирования идентичности 

заключается в отделение между «своими» и «чужими» посредством создания 

общего понятийного аппарата и поддержки закрытости религиозной организации. 

А. Баркер приводит в пример язык такого религиозное движение как 

«Растафариане» и «Сайентология», которые используют собственный язык для 
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общения внутри группы. Такой язык со своей терминологией служит для 

поддержки идентичности внутри религиозной группы. Использование этого языка 

при посторонних, не принадлежащих к числу последователей данного НРД, будет 

акцентировано отделять их и указывать на их отличие.  

 Идентичность и вероисповедание адепта НРД тоже является одной из самых 

значимых проблем в религиоведении. Не все НРД являются строго религиозными 

учениями, которые требуют от своих последователей строгую приверженность 

определенному религиозному убеждению. А. Баркер приводит такое НРД как 

СУБУД, которое не продвигает какого-то собственного нового религиозного 

учения и направлено на усиление уже имеющейся религиозной веры адептов. 

Таким НРД не так важно навязывать свои религиозные или философские 

убеждения, для них более важно членство в своей организации и руководство его 

правилами. Последователи различных традиционных христианских и 

мусульманских направлений используют практики трансцедентальной 

медитации, которая имеет свое происхождение из индуистской религиозной 

традиции. НРД в таких случаях стараются найти оправдания такому синкретизму 

религиозных практик, предлагая собственную интерпретацию.  

 Использование сторонних религиозных практик вынуждает искать 

определенные обоснования, которые нередко переходят в религиозную 

конверсию (переход в другую религию). Таким образом, многие НРД стараются 

строго следить за «чистотой веры» своих прихожан. А. Баркер приводит в пример 

одного из проповедников «Церкви Христовых евангелистов», который утверждал, 

что резкое снижение числа последователей традиционных религий связано с 

либеральной теологией и поиском компромисса между новыми и старыми 

религиями. Таким образом, многие НРД не хотят повторять ошибок 

традиционных религий и характеризуются большей закрытостью, острой 

реакцией на критику и строгой монополией на истинность религиозных догм.  

 Закрытое НРД в современном мире не редкость, что вызвано 

прагматическими соображениями. Закрытость сообщества часто аргументируется 

теологическими смыслами, где мир и люди вне данной религиозной группы 
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считаются чем-то плохим, и олицетворяют «зло» с которым нужно бороться. 

Последователи некоторых новых религиозных движений заметно отдалялись 

даже от своих родственников, которые, по мнению адептов НРД, плохо влияют на 

духовную жизнь новообращенных. Идентичность, построенная на 

конструировании образа «врага» одна из самых распространенных практик в 

НРД, что дает результаты в условиях тесного контакта с представителями других 

идентичностей.  

Таким образом, НРД периода модерна напоминают архаичные сообщества с 

присущей им мифологизацией и конструированием образа врага 209 . Однако 

существуют НРД, которые имеют географическую изоляцию, то есть находятся 

далеко от населенных пунктов и контакт с другими религиозными 

идентичностями минимизирован. Такие НРД как гуттериты, амиши или же 

определенные группы менонитов живут в отдельных поселениях, что достаточно 

прочно закрепляет религиозную идентичность.  

 Российский исследователь НРД И.Ю. Кантеров 210  достаточно подробно 

описывает формирование устойчивости религиозной организации, которая 

должна для этого сконструировать собственную идентичность. Первичной 

задачей руководителя НРД является сохранение группы от развала. Это в 

большинстве случаев достигается провозглашением данной религиозной группы 

единственно истинной, а другим религиозным группам приписывается 

заблуждение и мирские прегрешения. С другой стороны такая критика 

направлена не только в сторону других конфессий, но и зачастую против власти, 

где последняя обвиняется в произволе, злоупотреблениях и пренебрежительном 

отношении к простому народу.   

Выживаемость группы зависит от формирования стабильных отношений с 

властью и другими религиозными конфессиями. Такая оппозиционная 

идентичность в краткосрочной перспективе может принести плоды в виде 

увеличения числа последователей за счет новизны и экзотичности. Однако 
                                                           
209 Яшин В. Б. Мифологическое и новые религиозные движения //Вестник Омского университета. – 2012. – №. 3 
(65). – С. 32-38. 
210Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в России, М., 2006. – 472 с. 



113 
 
агрессия в сторону властей и других религиозных групп вызовет ответную 

реакцию, с которой новому еще не окрепшему религиозному движению будет 

трудно справиться.  Существование таких НРД в большинстве случаев не длится 

долго и их резко оппозиционная направленность быстро пресекается властями, 

которым не нужна дестабилизация отношений между религиями.   

 Власть в ответ на оппозицию НРД использует собственные инструменты 

противодействия таким религиозным движениям. Помимо разделения на «свои - 

чужие», также используется клеймение таких движений словом «деструктивные», 

что сразу, без лишних объяснений, указывает на негативность данной 

религиозной группы. Такие способы конфронтации сразу формируют четкую 

оппозиционную идентичность для нового религиозного движения. Отрицание 

каких-либо общих черт в вероучении или же структуре с традиционными 

религиями воспринимается негативно и строго порицается, что дает возможность 

сформировать идентичность отдельную от других конфессий.  

 Проблемы идентичности достаточно интересно раскрываются в 

противостоянии НРД и традиционных религий. С момента возникновения новых 

религиозных движений традиционные религии выступали с резким осуждением 

таких новых религиозных образований. Как пишет И.Я. Кантеров, это было 

связано с угрозой, которую представляли НРД для  общественного порядка и 

могли разрушить отношения между религией и государством. Даже не смотря на 

то, что новые религиозные движения представляли прямую угрозу традиционным 

религиям, в связи с переманиваем паствы и критикой вероучения, традиционные 

религии больше беспокоились за свое влияние на культуру и традиции. 

Идентичность, которую предлагает традиционная религия, существенно шире, 

чем идентичность недавно возникшего религиозного движения, которое еще 

только формирует аспекты собственной идентичности.  Традиционная религия, 

которая уже длительный период находится в церковно-государственных 

отношениях, выполняет функцию национального строительства, что выражается в 

формировании культуры и традиций. 
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 Конфронтация между традиционными религиями и новыми религиозными 

движениями, таким образом, выступает как конфликт традиционных и новых 

идентичностей. Нельзя сказать, что этот конфликт является чем-то новым в 

исторической перспективе. Все современные традиционные религии когда-то 

были новыми для своего времени. Однако современным противоречиям между 

ними сопутствуют свойственные только нынешней эпохе проблемы, связанные с 

кризисом модерна и постмодерна, глобализацией и секуляризацией. Борьба 

между традиционными и новыми религиями в истории связана с еретическими 

движениями, которые появлялись на протяжении всей истории. Таким образом, в 

традиционных религиях выработан свойственный каждой определенной религии 

апологетический институт, призванный противостоять еретическим движениями. 

 В Римско-Католической Церкви (РКЦ) история противодействие 

еретическим движениям имеет длительную историю, которая начинается с 

момента первых расколов в христианстве. Современное же отношение к новым 

религиозным движениям берет свое начало с положений Второго Ватиканского 

Собора (1962-1965 годов), где было предложено перейти с позиций конфронтации 

на возможность начать межрелигиозный диалог с другими религиозными 

направлениями. В эти направления включались как новые религиозные движения, 

так и другие традиционные религии с кем РКЦ находились во враждебных или 

холодных отношениях. Период борьбы против еретических движений и сект в 

Римско-Католической Церкви воспринимается как пережиток прошлого, от 

которого необходимо избавиться. Таким образом, после Второго Ватиканского 

Собора, любая критика других религий воспринимается как возврат к «охоте на 

ведьм» и не приветствуется. РКЦ в современном мире является одним из самых 

главных движущих сил в движении экуменизма, которое стремится наладить 

межрелигиозный диалог между различными религиями. Это в свою очередь 

объясняет отсутствие организованной борьбы с представителями НРД на 

начальном этапе в 1960-ых годах. 

 В дальнейшем различные авторитетные католические издания начинают 

проявлять интерес к этому новому феномену возрождения религий. Журнал 
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«Чивильта католика», который является печатным изданием ордена итальянских 

иезуитов, начал печатать статьи посвященные НРД. Со временем отношение РКЦ 

к новым религиозным движениям претерпели определенные изменения. Папский 

Совет по вопросам Христианского единства в 1985 году опубликовал отчет, 

согласно которому РКЦ отходила от деления всех верующих, на католиков с 

одной стороны и «секты» и «ереси» с другой. Религиозная идентичность НРД в 

глазах Римско-Католической Церкви представляла собой не просто массу ересей 

отколовшихся от истинной религии, а определенный анализ религиозных, 

культурных, социальных и политических факторов. Другими словами РКЦ 

пришлось признать каждое новое религиозное движение отдельной религиозной, 

культурной и политической силой имеющую свою идентичность. В отчете 

отдельную роль отводят развитию таких новых движений, которые в процессе 

своего существования обретают все признаки устойчивой религии, которая может 

трансформироваться и приобрести все черты полноценной религии. 

 В истории Римско-Католической Церкви уже имел место такой феномен, 

когда отколовшаяся группа через определенное время начала процесс 

институционализации, и сконструировала новую идентичность отличную от РКЦ. 

Это можно видеть на примере истории отношений между РКЦ и протестантами в 

период Реформации и после. Исторически РКЦ определяла различные 

религиозные группы, сформировавшиеся в период Реформации как обычные 

«секты», которые появлялись в истории Церкви множество раз. В случае с НРР 

Римско-Католическая Церковь предприняла смена парадигмы «Истинная Церковь 

– секта» на признание альтернативных религиозных направлений. В целом 

позиция РКЦ по поводу причин появления большого количества НРД 

заключается в признании наличия кризисных ситуаций, которые побуждают 

людей искать ответы, которые они находят, вступая в НРД. Решение данной 

проблемы в Римско-Католической Церкви видится в формировании коллективной 

веры или коллективной идентичности, которая бы могла противостоять 

прозелитической деятельности НРД. Это, прежде всего, заключается в 

образовательной деятельности направленной на повышение уровня 
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осведомленности в основах собственного вероучения, а также работа в области 

церковных кадров.  

 Такое признание дает возможность сделать вывод, что появление НРД в 

некотором плане положительно влияет на качество идентичности традиционных 

религий. Критика со стороны НРД дает возможность со стороны посмотреть на 

слабые стороны и способствует их исправлению. Религиозная идентичность 

традиционных религий,  в этом случае, страдает больше всего, поскольку НРД 

создает не просто альтернативную религию, но и альтернативную идентичность.  

Это происходит из-за появления «другого», с которым приходится бороться 

конструированием собственной идентичности, которая должна сохранить паству 

от перехода в НРД. Новые религиозные движения напротив, должны 

конструировать такую идентичность, которая бы была привлекательна для 

последователей как традиционных,  так и других новых и альтернативных 

религий.  

 Совсем по-другому обстояли дела с отношениями между Русской 

Православной Церковью и НРД. Возвращение РПЦ своей независимости и снятие 

ограничений власти в конце 1980-ых годов, совпали с наплывом в Россию новых 

различных движений, которые были незнакомы не только РПЦ, но и всем другим 

религиозным конфессиям России. Руководство РПЦ с самого начала не видело 

никакой угрозы от НРД и вступали в контакт с различными НРД. Среди таких 

встреч можно отметить конференцию на тему: «Троичные основания 

христианского единства» которую организовал представитель Церкви 

Объединения Чон Фан Куак. Так же в 1992 году представители РПЦ встречались 

с Секо Асахарой, который являлся основателем религиозного движения «Аум 

Синрике».   

Отсутствие враждебности по отношению к НРД на начальном этапе 

объясняется утраченной в годы СССР возможности вести миссионерскую 

деятельность и противостоять другим конфессиям. Процесс резкого увеличения 

количества новых религиозных движений и тем самым привлечение к ним все 

большего внимания заставил РПЦ по-другому посмотреть на данный феномен. 



117 
 
Для Русской Православной Церкви стала задача определения собственной 

идентичности в современном мире, а также определение идентичности НРД и 

других религиозных конфессий. В Определении Архиерейского Собора 1994 года 

было сформулировано четкое отношение к различным типам НРД. В 

официальном документе под названием: «О псевдохристианских сектах, 

неоязычестве и оккультизме» были изложены основные причины и факторы 

возникновения НРД и даются рекомендации по противодействию пагубного 

влияния этих организаций на РПЦ и её паству. Русская Православная Церковь в 

отличие от Римско-Католической Церкви чётко отделила свою идентичность от 

НРД. РПЦ прямо заявляло о своей монопольной истинности, а различные НРД 

объявлялись лжеучениями, которые даже не могут претендовать на статус 

религиозной организации.  

 НРД рассматривается как исторически постоянный процесс появления 

движений направленных против Церкви, которые являются лжеучениями и 

должны восприниматься негативно. Причинами их распространения, таким 

образом, можно выделить три фактора: духовный вакуум период атеистической 

пропаганды СССР, кризис секуляризации в мире и исторически сложившийся 

процесс появления лжеучений.  В Определениях Собора также обращается 

внимание не только на угрозу со стороны НРД истинности христианского 

вероучения, но и для традиционного уклада жизни, который на протяжении 

истории России формировала Русская Православная Церковь. Этим самым фокус 

внимания направляется на национальную идентичность, которая имеет свои 

корни в духовно-нравственной и культурной деятельности РПЦ. Как пишет Т.С. 

Пронина, православная идентичность современных россиян, является скорее 

легитимацией новой идентичности, которая представляет собой идеологию. 

Однако светский образ жизни не утрачивается, что говорит о понимании 

православия как новой гражданской идентичности211. 

                                                           
211  Пронина Т.С. Религия и идентичность: «Homo post-Sovieticus» в поисках себя // Вестник Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2017. – №. 3. С. 161. 
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 Постановления Архиерейского Собора также строго относится и к тем, кто 

разделяет взгляды НРД. Принадлежность к ним порицается отлучением от РПЦ, 

что является более радикальной мерой по сравнению с РКЦ, где использование 

прихожанами практик НРД не так строго порицается. С другой стороны Русская 

Православная Церковь подчеркивает традиционность как идентичность с другими 

традиционными конфессиями, побуждая выступать едиными фронтом против 

распространения НРД. В пункте 38 предлагается традиционным конфессиям 

вместе бороться с нарастающей секуляризацией и её последствиями в виде 

распространения различных лжеучений. В целом РПЦ опирается на традицию и 

черпает ресурсы идентичности из культуры для борьбы с различными новыми 

религиозными движениями. Идентичность НРД в таком случае определяется как 

противопоставление традиции против новшества, которое стремится уничтожить 

традицию.  

 Как утверждает Д. Эрвье-Леже, уровень религиозности прямо 

пропорционален уровню неуверенности в процессах, происходящих в 

обществе 212 . Противоречия между новыми и традиционными идентичностями, 

вызваны нестабильностью в обществе, которая выражается в различных аспектах 

от экономики и политики до проблем связанных с загрязнением окружающей 

среды и изменением климата. Таким образом, наличие кризисных ситуаций и 

увеличение тем самым неуверенности способствует распространению движений, 

которые стремятся разрешить эти проблемы. Идентичность в таком случае 

становится маркером движений, их отличительной особенностью, которая 

формирует отношение группы к обществу и наоборот. Элементы, из которых 

собирается идентичность в таких случаях, очень разнообразны, но они не выходят 

за рамки уже существующих символов и являются результатом социального 

конструирования реальности. Различные вариации религиозных верований 

становятся обыденностью в современное время. Если католики, верящие в 

переселение душ, или же протестанты практикующие йогу могли раньше 

                                                           
212 Эрвье-Леже Д. В поисках определенности: парадоксы религиозности в обществах развитого модерна // 
Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015. № 1  (33).  С. 256. 
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встречаться только в Западной Европе, то на сегодняшний день такие случаи 

встречаются по всему миру. Смешивание религиозных практик и верований 

становится одной из самых заметных проблем современности. Такой процесс 

связан, прежде всего, с комбинированием религиозных идей, чтобы ответить на 

насущные кризисные вопросы современности. Новые религиозные движения, 

таким образом, являются способом решить противоречия, на которые не может 

дать ответ традиционная религия и традиционное общество.  

 Принятие идентичности определенного НРД в таком случае становится 

решением проблемы кризиса идентичности в условиях текучей современности. 

Идентичность выступает стабильной категорией социальной принадлежности, 

которая даёт возможность уверенно сказать, к какой группе принадлежит индивид 

и что это значит для него. Более того индивид сам является конструктором своей 

собственной идентичности. В некоторых случаях он может принимать уже 

готовые конструкты, которых на современном этапе множество. В других случаях 

индивид может создать свою собственную комбинацию идентичностей, из 

которых образуется одна уникальная свойственная только этому индивиду. 

Наличие пророков, ученых богословов и лидеров религиозных движений в эпоху 

модерна и постмодерна не является необходимым. Современный человек сам 

имеет возможность по своему интерпретировать религиозные истины для более 

удобного конструирования собственной религиозной идентичности. Такие 

идентичности могут и довольно часто перерастают в групповые идентичности, 

которые формируют социальные группы и могут существенно влиять на 

различные процессы. НРД как раз таки является наглядным результатом таких 

процессов, где создание новой идентичности предполагает лишь наличие 

индивида способного эту идентичность создать.  

 Кризис традиционных религий на первый взгляд кажется неоспоримой 

причиной возможности свободной интерпретации религиозных идей. Однако 

исторически причина появлений различных отклонений в религиозной мысли не 

всегда заключалась в самой религии и зачастую исходила из политических, 

этнических и экономических факторов. Тем самым можно сказать, что новые 
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религиозные движения не являются следствием только лишь кризиса 

традиционных религий, но процессов свойственных современности.  

С другой стороны идентичность традиционных религий не уступает 

значительно перед НРД. Некоторые традиционные религии встают на путь 

обновления как Римско-Католическая Церковь и множество протестантских 

деноминаций другие же делают упор на ортодоксальности учения. Оба пути 

находят своих сторонников, что показывает привлекательность традиционной 

идентичности в обществе. Конструкт идентичности  традиционной религии 

разнообразен и показывает наличие ресурсов для выживаемости в данный 

конкретный исторический период. В действительности, потери в количестве 

прихожан традиционных религий не говорит о скором отмирании их, во всяком 

случае, в современной истории нельзя привести в пример прекратившую 

существование традиционную религию, что нельзя сказать о множестве НРД. 

Таким образом, идентичность традиционной религии становится гарантом 

долговечности существования, что становится привлекательным для 

долгосрочных планов в политике идентичности.  

 Понятие истинности религии для современных идентичностей начинает 

играть все меньшую роль, что впрочем, дает реакцию в виде возникновения 

различных религиозных фундаменталистов, которые стоят на позиции строгой 

ортодоксии. Постмодерн характеризуется не только большим плюрализмом 

мнений, но и стремлением к уважительному отношению к каждой идентичности. 

Подрыв авторитетов на современном этапе становится проблемой для тех, кто 

этого не желал. С одной стороны это сами религиозные традиционные 

авторитеты, которые тем самым начали терять собственное влияние. С другой 

стороны обычные люди, которые не стремились к возможности самим решать 

вопрос легитимации истин. Это формирует проблему кризиса новых 

идентичностей, когда в постоянно изменчивом мире люди не в состоянии 

закрепить какую-то одну идентичность и уже не по своему желанию, вынуждены 

постоянно её конструировать.  
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Готовая сформированная идентичность НРД служит возможностью хоть на 

какой-то период закрепить собственное «Я», которое постоянно находится под 

давлением изменяющегося мира. Собственное мнение в таком случае помогает 

подтвердить истинность данной религии вследствие своего выбора. Личная 

убежденность в правоте данного религиозного движения становится выше каких-

то сторонних авторитетов, особенно если эти авторитеты исходят от 

традиционных религий. Вера и идентичность в таком случае становятся сугубо 

личным делом и переносятся в частную сферу, где прозелитизм НРД наиболее 

силен. Разделение или же фрагментация религиозных истин естественным 

образом относится и к порождаемым ими идентичностям. Это говорит о строгой 

взаимосвязи между конструктом религиозной системы и идентичностью, которая 

в любом случае будет сопутствующим атрибутом нового религиозного движения. 

И такой процесс уже является неотъемлемой частью современной жизни, где 

появление НРД и тем самым новых идентичностей является нормой.  

 Конструирование религиозной идентичности не является чем-то 

беспорядочным и имеет определенные рамки. Прежде всего, идентичность 

конструируется из имеющихся ресурсов 213  и они ограничены. Д. Эрвье Леже 

выделяет два фактора ограничивающие ресурсы конструирования идентичности. 

Естественным образом ограничивает культурная среда, из которой индивид 

черпает символы идентичности. Второе это возможность получения доступа к 

ресурсам для индивида, что выражается в его шансах встретить другие 

идентичности и идеи. В современном мире второй фактор становится все более 

значимым, поскольку доступ к цифровым средствам связи и контакты с 

множеством мигрантов способствует распространению идей. Констелляция 

культурных факторов и идей, привнесенных извне, создает различные варианты 

новых идентичностей. Они в равной степени зависят, как и от традиционного 

культурного фактора и опыта конструктора, так и от идей, полученных вне 

собственной культуры.   

                                                           
213 Гречко П. К. Личностная идентичность: перспективы и ресурсы конструирования //Вопросы социальной теории. 
– 2011. – Т. 5. – С. 293-318. 
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В обществах высокого модерна такие процессы очень распространены и 

заметно влияют на другие регионы, где модернизм только начинает свое 

развитие. Это наблюдается, прежде всего, в уменьшении преемственности 

религиозной идентичности. В постмодернистских обществах религиозная 

идентичность родителей и детей может быть кардинально разная и говорит об 

отсутствии передачи религиозной идентичности от родителей к детям. В 

традиционном обществе такой вопрос не поднимался и как само собой 

разумеющееся присутствовал в институте семьи. В обществе модерна и 

переходных обществах все чаще встречаются случаи личного выбора религиозной 

идентичности, где не учитывается традиционная преемственность религиозной 

идентичности, а делается акцент на собственном выборе. Д. Эрвье Леже считает, 

что то время закончилось, когда религиозная идентичность могла бы передаваться 

по наследству, и пришло время нестабильных идентичностей. 

 Новые религиозные идентичности на первый взгляд становятся проблемой 

из-за своей разнородности, которая кажется чем-то пугающим невозможностью 

классификации. Однако у Д. Эрвье Леже другая точка зрения, где НРД и другие 

новые идентичности все же имеют определенные общие характеристики, которые 

помогают их стандартизировать. Обращаясь к экономической терминологии, НРД 

являются производителями духовных благ, которые организовывают 

приватизированный доступ к символическим благам. Другими словами 

религиозность модерна целиком находится в частной сфере и НРД являются 

производителями различных продуктов от религиозных истин до социальных, 

религиозных  и политических идентичностей. Приватизация религии и 

идентичности, отход от институционализации открывает еще одну проблему, 

которая логично становится одним из самых заметных феноменов современной 

религиозности.  

Чем больше появляется различных НРД, тем меньше становится значимым 

религиозная принадлежность, которая так же является пережитком 

традиционного общества. Уход религии в частную сферу в результате 

секуляризации определил дальнейший спад интереса к принадлежности, а значит 
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и идентичности. Нельзя сказать о массовости такого процесса, но заметная часть 

верующих в странах высокого модерна, не видит смысла в членстве в 

определенной группе и вполне довольствуется сконструированной собственной 

индивидуальной идентичностью. По крайней мере, индивидуальность является 

более приоритетной, когда поднимается вопрос идентичности214. Однако это не 

говорит о полной автономии индивида по причине отказа от принадлежности к 

группе. Наоборот такие люди все же имеют потребность в контакте с теми, кто 

разделяет их религиозные убеждения или же чаще всего их часть, которая вошла 

в собственный конструкт религиозной идентичности. НРД в таком случае 

выступает хорошей площадкой для выражения собственных мнений и эмоций, где 

их могут оценить такие же индивиды, которые сами создали конструкт 

собственной идентичности или же пришли к нему готовому как потребитель.  

 В целом современные проблемы идентичности новых и нетрадиционных 

религиозных движений основываются на противоречиях между традиционностью 

и современностью во всех её проявлениях. Этот процесс в действительности 

является исторической закономерностью выражающейся в необходимости 

обновления  в обществе. Между тем отличительные свойства эпохи модерна и 

постмодерна предполагают уникальность современных процессов, которые 

выражаются в индивидуализации религиозности и процессах секуляризации и 

десекуляризации. Современность отличается ослаблением традиционных 

институтов в обществе, в том числе и религии, которая претерпевает 

приватизацию. Однако традиционность не прекращает существование, а лишь 

теряет свою определяющую позицию и становится одним из элементов 

фрагментированного общества, наряду с НРД и другими новыми идентичностями 

вне религиозного дискурса. НРД в свою очередь, образуют новые идентичности, 

которые становятся ответом общества на вызовы современности. И традиционные 

религии и НРД по-разному пытаются приспособить свою идентичность к 

                                                           
214 Серебрякова С. В. Научное осмысление понятия «европейская идентичность» в современном общеевропейском 
контексте //Гуманитарные и юридические исследования. – 2017. – №. 1. С. 214. 
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современным реалиям. В общих чертах это колеблется от строгой ортодоксии до 

полной либерализации идентичности.  

 

 

 

2.2. Новые религиозные идентичности и мировая глобализация 

 

 Эпоха модерна повлияла на политику идентичности, которая на 

современном этапе становится предметом профессиональной деятельности не 

только власти, но различных интеллектуалов из сферы науки, искусства и даже 

литературы. По мнению российского исследователя политики идентичности В.А. 

Ачкасова215 в современном мире существует противостояние между властью и 

различными меньшинствами со своими идентичностями. Первая стремится 

сформировать общую идентичность или, по крайней мере, сохранить 

стабильность между различными идентичностями. Вторые же стремятся 

сохранить свою этническую, языковую и религиозную и другие идентичности, 

требуя официального признания и уважения их достоинства. Эти процессы 

усложняются современными проблемами, где глобализация влияет на ослабление 

национальной идентичности и способствует миграции, что еще больше усложняет 

возможность конструировать идентичность в национальном государстве. М.М. 

Мчедлова считает, что поведение различных групп под влиянием глобализации 

заставляет их искать пути самозащиты216. 

 Исторически внимание к политике идентичности пришло в 60-ых годах XX 

века усилиями П. Бурдье. После мировых войн тема идеологий стала иметь 

негативный окрас и вызывать настороженность. Политика идентичности в 

парадигме конструктивизма, представляла собой объяснение возвращения 

идеологии в публичное русло. Однако то, что религия вернется в политическое 

                                                           
215Ачкасов В. А. Политика идентичности в современном мире //Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Политология. Международные отношения. – 2013. – №. 4. С. 71-77. 
216 Мчедлова М.М. Новые грани идентичности современной России // Вестник Московского университета. Серия 
12. Политические науки. – 2007. №. 3. С. 72. 
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пространство и станет одной из важных идентичностей, предположить 

практически никто не мог. Более того, в противостоянии национального 

государства и языковых, этнических, классовых и гендерных идентичностей к 

религии не было значимого интереса. Однако события связанные с кризисом 

секуляризации и возрождением религиозных идентичностей опровергли тезис о 

«смерти Бога».  

 Религиозная ситуация в Европе в конце ХХ века представляла собой 

одновременно три различных сценария, которые описаны во вводной главе книги 

Даниель Эрвьё-Леже «Религия европейцев: современность, религия, 

секуляризация». С одной стороны повсеместно наблюдалась тенденция к 

секуляризации, которая была обусловлена историко-политическими процессами 

прошлого и наступлением эпохи модерна. С другой стороны в некоторых странах 

Европы был заметен возврат к традиционным ценностям, что 

противопоставлялось этой волне секуляризации. Большей неожиданностью 

оказалось движение религиозного обновления, когда во второй половине ХХ века 

начался стремительный рост новых религиозных движений. Этот новый процесс 

представлял собой обновление старых традиционных религий и создание новых 

религиозных идентичностей. Политизация религиозной идентичности в обществе 

модерна стала новым феноменом, который вернул внимание исследователей к 

проблеме религии. 

 Пристальное внимание к теме новых религиозных идентичностей связано с 

тем, что начиная с 1990-ых годов и по сегодняшний день, в мире произошли 

множество конфликтов, в которые были втянуты новые религиозные 

идентичности. Современный глобализированный мир является домом для тысяч 

различных идентичностей, что в свою очередь, обуславливает актуальность 

исследования данной темы, чтобы вывести наиболее релевантную формулу 

сосуществования. За последние десятилетия религиозные идентичности были 

частью самых значительных конфликтов произошедших на территории бывшей 

Югославии и Советского союза, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и 

Западной Африки. Конфликты, которые происходили в этих регионах, в 
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большинстве случаев, были с участием различных религиозных и этнических 

меньшинств. 

 Эти события поднимают актуальность исследования религиозной 

идентичности среди ученых различных областей гуманитарного знания. Они с 

разных сторон рассматривали проблемы связанные с религией и обществом, 

заложив концептуальные основы для изучения религиозной идентичности. В 

современном мире, стоит острая проблема в признании различных 

идентичностей. Здесь подразумевается политическое отношение к меньшинствам, 

от признания политических прав меньшинств до полного исключения их из жизни 

общества. Существует два основных мнения о том, что движет людьми, которые 

используют политизацию религии и идентичности. Теории исследователей 

разделяются на две категории: это теории о реваншизме бывших колоний Ф. 

Фукуяма, С. Хантингтон217 , М. Юргенсмейер218  и теории кризиса европейской 

идеи нации и провалы политики мультикультурализма Ж. Корм219, У. Кимлика220, 

Ч. Кукатас. 

 Идеи о реваншизме вывших колоний, строится на исторических событиях 

прошлого века221, когда произошел так называемый «Парад независимостей». По 

мнению американского ученого Ф. Фукуямы различные группы, которые как-

либо ущемлялись в прошлом, используют религию, чтобы восстановить свое 

достоинство и добиться уважения. Многие годы различные группы и сообщества 

находились в подавленном положении. Они управлялись внешними силами и 

только в последние годы обрели собственный курс и видение своего будущего 

уже без колониальных хозяев. Их достоинство было ущемлено, и сейчас, они 

утверждают, что смогут достичь успеха своими силами. Это относится, как и к 

                                                           
217Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и переустройство мирового порядка //Proetcontra. – 1997. – Т. 2. – №. 
2. – С. 114-154. 
218Juergensmeyer M. Religious nationalism in a global world //Religions. – 2019. – Т. 10. – №. 2. – P. 97-105. 
219  Корм Ж. Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна. М.: Изд-во «Институт 
Общегуманитарных Исследований»,  2012. – 288 c. 
220Кимлика У. Современная политическая философия: введение. М.: Изд-во «Высшая школа экономики», 2010. 592 
с. 
221  Мацына Р. А. Реваншизм как составляющая межэтнических конфликтов //Мировоззренческие основания 
культуры современной России. – 2021. – С. 108-110. 
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различным меньшинствам, так и к странам, которые потерпели неудачи во время 

мировых войн и Холодной войны.  

 Другой американский исследователь религиозного национализма М. 

Юргенсмейер утверждает, что возрождению религиозных идентичностей, и в 

частности религиозного национализма, способствовали неудачи колониальной 

политики. Возрождение религиозного национализма происходит в странах, 

которым был навязан европейский тип светского национального государства. Это 

преимущественно мусульманские страны, которые восприняли светский характер 

государства от своих митрополий. Но светские режимы потерпели в них 

поражение, и случился возврат к религиозным типам правления. 

 Колониальная идеология потерпела поражение и на ее место пришла 

идеология порабощенных масс. Жорж Корм считал, что религиозная 

идентичность, по своей сути, является политической идеологией. Как и любая 

политическая идеология, она может и должна конкурировать с другими 

идеологиями. Возрождение религии, поэтому понимается как реакция на кризис 

европейской идеи нации и потребности возвращения к корням. Кризис светских 

национализмов стал причиной того, что различные мелкие группы внутри 

общества возвращаются к первичным матрицам идентичностей, которыми Ж. 

Корм называл религию и родословную. Лидеры этих групп полагают, что это 

поможет им выжить перед волной глобализации, поскольку потеря идентичности 

воспринимается как бессилие и ведет к полному уничтожению самости. 

 Глобализация представляет собой множество аспектов, которые несет в себе 

политика западной цивилизации. Основной дискурс происходит вокруг идеи  

нового мирового порядка222, который заключается  в установлении по всему миру 

западного типа либеральной демократии. Как предсказывал С. Хантингтон, такая 

политика будет вступать в конфликт на границах различных цивилизаций. В 

современной ситуации, идея о столкновении цивилизаций принимает новые 

обороты. После крушения светских режимов по всему миру, на их месте возникли 

                                                           
222 Гринин Л. Е. Новый мировой порядок и эпоха глобализации. Ст. 2. Возможности и перспективы формирования 
нового мирового порядка //Век глобализации. – 2016. – №. 1-2 (17-18). – С. 3-18. 
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множество различных религиозных групп, которые хотят построить собственные 

государства, учитывая прошлые провалы в  светской политике. 

 Современная парадигма предполагает мыслить в историко-философском 

ключе, представляя рост новых религиозных идентичностей результатом 

колониальных противостояний и обновления традиционных религий в духе 

модерна. В данном исследовании предлагается посмотреть на вопрос религиозной 

идентичности через призму политической философии, которые были 

недостаточно раскрыты в предыдущих исследованиях. 

 Классическим пониманием проблемы является неудачи колониальной 

политики и крушение светских режимов, в данной статье немаловажным 

фактором представляется окончание периода Холодной войны. Это 

противостояние поделило мир на два лагеря, и поставило препятствие на пути 

распространения религиозных идентичностей по всему миру в виде «железного 

занавеса». С окончанием Холодной войны, различные политические группы 

используют религию как мобилизирующую силу в конфликтах, что дает импульс 

к распространению новых религиозных идентичностей и их всесторонней 

поддержки. Тема миграционных процессов поднимается только в последние 

десятилетия.  

В данной работе приводятся аргументы, что миграция играет значимую 

роль в распространении новых религиозных идентичностей. Локальные 

конфликты по всему миру вызывают миграционные процессы, что является 

причиной рассеивания религиозных меньшинств в различные страны, где они 

сталкиваются с другими религиозными идентичностями. Результатом этого 

является межкультурное и межрелигиозное взаимодействие, которое ведет к 

появлению новых форм культурных и религиозных идентичностей. В 

современной западной политической философии не утихают споры о 

правильности проводимой политики мультикультурализма. Один из факторов 

указывает, что рост новых религиозных идентичностей косвенно связан с 

кризисом либеральной демократии и мировой политической системы. Политика 

развитых стран создает благоприятные условия для распространения новых 
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религиозных идентичностей и их самоопределения. Это приводит к проблеме 

признания этих идентичностей, что в итоге создает очаги напряженности в 

обществе. Из этого происходят проблемы геополитического характера. С целью 

распространения собственного политического влияния крупные геополитические 

игроки поддерживают религиозные группы, что тоже в свою очередь 

способствует увеличению конфликтности в обществе. 

 Политическая ситуация в мире после Холодной войны претерпела 

колоссальные изменения. После крушения социалистического лагеря начался 

«парад независимостей», который вылился в крупные межнациональные и 

межрелигиозные конфликты по всему миру. Сдерживающий фактор, который 

представлял собой биполярное разделение глобальной политики, исчез и мир 

вступил в новую эпоху международных отношений, где всё большую значимость 

приобретают религиозные идентичности. Период модерна характеризовался все 

большей индивидуализацией и автономностью, как индивидов, так и различных 

меньшинств. После крушения биполярной системы начался активный процесс 

конструирования новых идентичностей, которые бы могли стать заменой 

капиталистическим и социалистическим конструктам в мировой политике. Одним 

из ресурсов для такого конструкта стала религия, которая стала основой для 

формирования идентичности тех меньшинств, которые были угнетаемы до 

середины XX века по всему миру. 

 Биполярная система, которая сложилась в мировой политике в период 

холодной войны, носила сдерживающий характер по отношению к локальным 

конфликтам по всему миру. Если посмотреть на статистику конфликтов, то мы 

можем наблюдать их заметный рост с окончанием Холодной войны223  в 1991 

году224. Это может быть воспринято как подтверждение идей С. Хантингтона о 

возрастании вероятности конфликта в приграничных областях, где имеется 

религиозное и культурное различие. Политика идентичности в таком случае 

                                                           
223 Бебешко Е. В. История международных конфликтов после окончания холодной войны //Научный вестник 
Крыма. – 2017. – №. 1 (6). С. 1. 
224Themnér L., Wallensteen P. Armed Conflicts, 1946–2012 //Journal of Peace Research. – 2013. – Т. 50. – №. 4. – P. 509-
521. 
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имеет отношение к основе конструкта «свой – чужой», который наиболее удобен 

и распространен при конструировании идентичности на границах различных 

культур, языков, этносов, религий и традиционных систем. Период высокого 

модерна как уже говорилось, характеризуется сильным влиянием личности на 

формирование идентичности. Таким образом, границы различных культур 

становятся хорошей почвой для взращивания крупных идентичностей, которые в 

будущем неизбежно начнут конфликтовать.  

 Шведский ученый Г.Гокмен225 провел собственное исследование концепции 

Столкновения Цивилизаций С. Хантингтона. Г. Гокмен нашёл подтверждение её 

актуальности на сегодняшний день. В своей статье он также приводит аргументы, 

что в период Холодной войны мир был разделен на два политических лагеря и 

другие страны, которые объявили о создании движения о неприсоединении. Это 

позволило сократить конфликтность в мире, поскольку политическая ситуация 

сводилась к конфликту только между двумя крупными сторонами. Это 

происходило из-за того, что эти два политических лагеря сдерживали 

конфликтность путем идеологического давления. После холодной войны 

сдерживающий фактор исчез, и уровень конфликтности по всему миру 

значительно возрос. Сдерживающий фактор, который защищал мир от 

глобальной войны, с другой стороны подавлял формирование других 

геополитических игроков, идентичность которых находилась в состоянии 

угнетенности.  

 После окончания Холодной войны пропаганда, проводимая против 

коммунизма, была остановлена и союз, который объединял весь западный мир во 

главе с США, начал рушиться. Другой исследователь концепции «Столкновения 

цивилизаций» ученый из университета Бёркли Х. Базиан 226 пишет, что если в 

период Холодной войны США и ее западные союзники обращали всю пропаганду 

против стран социалистического лагеря, то после развала СССР нужно было 

создать образ нового врага, которым стал мусульманский мир. Если в прошлом 

                                                           
225Gokmen G. Clash of civilizations demystified // European Journal of Political Economy. 2019. Vol. 60. Р. 1-13. 
226Bazian H. Islamophobia,“Clash of Civilizations”, and Forging a Post-Cold War Order!. Religions, 9(9). 282 p. 
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главным аргументом против социалистических стран была защита христиан и 

других верующих 227 , то новый конструкт не очень сильно отличался от 

предыдущего. Для этого был создан новый конструкт, который теперь называется 

«Исламофобия». Политика страха перед исламом была создана как альтернатива 

коммунистической угрозе. Если в период противостояния с Советским Союзом 

западная идентичность представляла собой альянс христианских идентичностей, а 

врагом была атеистическая коммунистическая система, то новый соперник 

является теперь религией и представляется как «другой» И. Нойманна228. Из этого 

можно сделать вывод, что мир перешел в новый этап противостояний 

религиозных идентичностей. Этот процесс является классическим примером 

конструирования идентичности через создание «другого», который в 

большинстве случаев представляется как враг. Это враг не всегда может быть в 

действительности врагом, но для конструирования идентичности важно именно 

создать ситуацию угрозы, которая бы могла сплотить людей.  

 С. Хантингтон в исследовании сущности идентичности американцев 

заметил один интересный феномен. До трагических событий 11 сентября 2001 

года, американцы мало задавались вопросом о том, что значит быть американцем. 

Вопрос идентичности в США сильно усугублялся большим количеством 

мигрантов, которые не желали ассимилироваться и принимать американские 

ценности. Однако после терактов американское общество достаточно резко 

встало на путь определения собственной идентичности именно как американской. 

Это выражалось, прежде всего, в сильно возросшем почтении к собственным 

государственным символам, что стало заметно в разы выросших в магазинах  

продажах государственного флага США. Однако возросшая патриотичность и 

утверждение американской идентичности не решало проблем противоречий в 

сфере меньшинств, которые на определенный момент перестали быть активными. 

Идентичность меньшинств лишь сдерживается национальным государством, но 

                                                           
227  Шахнович М. Холодная воина и идеологическая борьба на «Религиозном фронте»: о некоторых моделях 
советской пропаганды //Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2017. – №. 1 (35). – С. 164-184. 
228Нойманн И. Б. Использование «Другого»: образы Востока в формировании европейских идентичностей / пер. с 
англ.В. Литвинова и И. Пильщикова. М.: Новое изд-во, 2004. 335 с. 
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не решает проблему «других», которые, все так же, настроены враждебно друг к 

другу и находятся в состоянии возрастающего напряжения. 

 Так, к примеру, получилось с Югославией, которая была разделена по 

религиозному признаку, когда политическая борьба переросла в противостояние 

религиозных конструктов. Как пишет Т. Белякова, после Второй мировой войны 

социалистическое строительство в Югославии находилось в противоречии с 

действительностью, что вылилось в масштабные конфликты после развала 

страны 229 . Так произошло со многими странами, которые входили в  

социалистический лагерь. После распада СССР появились независимые 

государства, которые отличались неустойчивой внутренней политикой, что 

повлекло за собой рост конфликтности. В той же Югославии, где на протяжении 

долгого периода происходило построение социалистического конструкта, 

осуществлялась политика поддержки только одной Церкви (Сербской 

Православной), что противоречило поликонфессиональной действительности 

страны. После развала Югославии произошел и раскол по этническому и 

религиозному признаку. Политика, которая проводилась в Югославии в период 

Холодной войны, была нацелена на поднятие патриотизма в стране, используя 

церковные ресурсы.  

После развала такая политика вылилась в обособление различных церквей, 

что привело к конфликту. Такой сценарий был достаточно подробно описан в 

исследовании норвежского ученого Р. Нордас 230 , который утверждает, что в 

странах с религиозным расколом государственная регуляция религиозных 

меньшинств, в большинстве случаев, может вести к конфликтам внутри страны. 

Таким образом, в современных обществах влияние национального государства на 

политику идентичности вместо пользы и формирования стабильного общества 

может наоборот принести больше вреда. Искусственное формирование 

                                                           
229 Белякова Т. Конструирование национальной идентичности в социалистической Югославии и македонский 
церковный вопрос //Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2014. – №. 4 (32). С. 62-85. 
230Nordas R. Regulating Religious Minorities: For Better or Worse?.In Annual Convention of the International Studies 
Association, Montreal, Canada. 2004. – P. 17-20. 
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идентичности в обществе может иметь ответную реакцию, которая происходит 

из-за ответного конструирования идентичности противоположной национальной.  

 Конфликты, которые происходили в этих странах, в большинстве случаев, 

представляли собой результат пагубных действий биполярной системы, которая 

поделила их без учета особенностей и предпочтений этих религиозных и 

этнических групп. На протяжении Холодной войны, внутри между этими этно-

религиозными группами копились противоречия, которые исходили еще с 

периода предшествовавшего Холодной войне. Ф. Фукуяма объясняет это с 

позиции политики достоинства, когда подавляемые группы выступают с 

требованием справедливого уважения к ним. С другой стороны эти противоречия, 

в конце концов, нарастали вместе с чувством обиды друг на друга.  Понятие 

достоинства у Ф. Фукуямы является движущей силой политики идентичности, 

которая происходит из требования уважения к себе. Такой процесс исторически 

двигал массами и побуждал их отстаивать свои интересы в различных ситуациях. 

В современный период, когда происходит глобализация и миграционные 

процессы увеличиваются, требование уважения достоинства становится все более 

актуальным.  

 Политика идентичности, по мнению Ф. Фукуямы, является возможностью 

для различных идентичностей добиться признания своей значимости. Этот тезис 

включает в себя не только множество меньшинств, которые подвержены 

угнетению, но и крупных держав, которые в какой-то момент истории потерпели 

политические неудачи. Этим Ф. Фукуяма пытается объяснить проблемы 

установления в мире либеральной демократии западного типа, которая встретила 

сопротивление в России, Китае, восточной Европе, Ближнем Востоке и в других 

регионах с преобладанием традиционной системы ценностей. Политика 

идентичности в таком случае является ответом на глобализацию и размывание 

идентичности, которая угрожает традиционной самобытности. Как и 

определенные меньшинства, крупные идентичности, такие как современный 

политический ислам или китайский коммунизм представляют собой оппозицию 

именно модерну в лице западных либеральных ценностей. Таким образом, этот 
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конструкт идентичности является своего рода защитным механизмом, 

построенным на основе требования расплаты за прошлые обиды времен мировых 

войн и колониализма. Обобщенный запад в таком случае вместе с их ценностями 

становится «другим», который исторически был «обидчиком» и воспринимается 

недоброжелательно.  

 Концепция обиды как причины межрелигиозного и межэтнического 

конфликта была представлена в исследовании международной группы ученых М. 

Базэдау, Дж. Фокса, Дж. Х. Пирскалла, Дж. Струвера и Дж. Вюллерса231. В их 

работе говорится, что обида является одним из важнейших факторов, приводящих 

к конфликту. Эти противоречия и обиды стали причинами передела территорий, 

который перерос в крупные межрелигиозные конфликты на территории бывших 

стран, которые входили в различные политические лагеря. После Холодной 

войны и периода колониализма они получили номинальную независимость, и в 

новых политических условиях им нужно было определять собственную политику 

самостоятельно. Идентичность в этом случае выступала как фактор 

легитимизации своих требований. Отсылка к историческим событиям и разметкам 

территорий занимает важное место в конструировании идентичности, которая 

черпает ресурс из исторической памяти. Память, таким образом, играет важную 

роль в конструировании чувства обиды, из которой формируется существование 

врага нанесшего эти обиды. Роль религии здесь двояка, с одной стороны она 

может выступать разделяющим фактором, который четко определяют обидчиков 

и обиженных. С другой стороны стать фактором разрешения конфликтности 

благодаря интегрирующей функции религии. 

 Постколониальный период отличался высоким уровнем конфликтности в 

мусульманском регионе 232 . После ухода крупных колониальных держав из 

мусульманских стран в них возникли очаги напряженности. В основном это 

напряжение было связано с религиозными меньшинствами в мусульманских 
                                                           
231Basedau M., Fox, J., Pierskalla, J. H., Strüver, G., Vüllers, J. Does discrimination breed grievances—and do grievances 
breed violence? New evidence from an analysis of religious minorities in developing countries. Conflict Management and 
Peace Science, 34(3), 2017. P. 217-239. 
232 Звягельская И. Д. Конфликты на Ближнем Востоке: тенденции и игроки //Восток. Афро-азиатские общества: 
История и современность. – 2017. – №. 3. – С. 16-24. 
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странах, которые в период колониального господства были под защитой 

метрополий. Специфика конфликтности по отношению к религиозным 

меньшинствам в мусульманских странах была рассмотрена в исследовании М. 

Гауда, Дж. Гутманна 233 . В статье представлены эмпирические доказательства 

того, что в странах с мусульманским большинством и где преобладает 

«политический ислам» после окончания Холодной войны возросло количество 

случаев дискриминации в отношении религиозных меньшинств. Политика 

идентичности в странах с сильным религиозным расколом имеет свою 

историческую специфику. Религиозные противоречия были в этих регионах 

задолго до наступления эпохи модерна. Особенно это отчетливо видно на 

Ближнем Востоке, который является местом возникновения множества 

религиозных движений. Отношения между ними на протяжении истории  были 

разными и в конечном итоге сформировали общества, где сосуществуют 

множество разных религиозных и этнических идентичностей.  

 В странах Ближнего Востока и Северной Африки в последние годы 

наблюдается кризис государственного устройства 234  и в некоторых случаях 

попытки отхода от светских режимов правления. Светская власть трактуется как 

наследие колониального прошлого, когда эти регионы находились под 

колониальным управлением европейцев. После исламской революции в Иране 

религиозная идентичность мусульман приобрела устойчивый политический, 

характер, который стал значимой силой на международной арене 235 . 

Стремительная исламизация политической жизни оказывает определенное 

влияние и на положение прав религиозных меньшинств. Исследование показало, 

что в странах, где источником законодательства является мусульманское 

религиозное право, присутствует высокая дискриминация по отношению к 

религиозным меньшинствам. Дискриминация по отношению к религиозным 

                                                           
233Gouda M., Gutmann J. Islamic constitutions and religious minorities. Public Choice. 2019. P. 1-23. 
234  Исмаил С. Ближний Восток в системе современной международной политики //Вестник российского 
университета дружбы народов. Серия: Политология. – 2008. – №. 1. – С. 66-73. 
235  Кожанов Н. А., Богачёва А. С. Исламская Республика Иран в поиске своего внешнеполитического" я": 
революционное новаторство или преемственность? //Вестник МГИМО Университета. – 2020. – №. 2 (71). – С. 141-
162. 
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меньшинствам в мусульманских странах и военные конфликты вызывают 

крупный поток беженцев. Такой процесс сильно влияет на положение 

идентичностей в мире, поскольку возрастающий уровень глобализации вместе с 

большими потоками беженцев сильно размывает границы идентичностей. 

 Межрелигиозные конфликты в период после Холодной войны вызвали 

значительный поток миграционных процессов. Самые крупные очаги эмиграции 

беженцев были в странах, где происходили межрелигиозные войны. Так можно 

привести в пример конфликты в бывшей Югославии и Советском Союзе, 

Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и в Западной Африке. Эти 

миграционные процессы в большинстве случаев были направлены на эмиграцию 

в наиболее развитые страны. Такой миграционный процесс, встречает различную 

реакцию коренного населения, от сострадания желания помочь до 

настороженности и агрессии. Мотивы мигрантов, достаточно различны, в целом 

же, основной их целью является найти безопасное место для проживания. Местом 

для своей новой жизни они выбирают то, где они не будут преследоваться за свои 

религиозные убеждения. Это ведет к тому, что они выбирают западные страны, 

где очень высокий уровень веротерпимости и толерантности. Мигранты из 

традиционно религиозных обществ охотно стремятся попасть в страну, где 

политика секуляризма более прочно устоялась в обществе. Этому посвящено 

коллективное исследование ученых из Университета Женевы. Э. Банфи, М. 

Джанни, М. Джунни 236  утверждают, что согласно исследованию религиозные 

меньшинства, которые подвергались гонениям у себя на родине, охотно 

поддерживают секуляризм в Западной Европе. Поскольку это является для них 

полезным и гарантирует безопасность. Отношение к секуляризму и модерну в 

корне противоречиво в зависимости от политики идентичности проводимой 

государством. Утилитаристский принцип по-разному реализуется в 

традиционных обществах и регионах, где преобладают общества модерна. Если 

идентичность группы поддерживается и поощряется, то она естественным 

                                                           
236Banfi E., Gianni M., &Giugni M. Religious minorities and secularism: an alternative view of the impact of religion on 
the political values of Muslims in Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies, 42(2), 2016. P. 292-308. 
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образом будет поддерживать такую политику идентичности, которая 

обеспечивает безопасность. С другой стороны проблема современности в 

большой изменчивости различных процессов в обществе, которые ставят перед 

политикой идентичности новые вопросы. Особенно, это касается различных 

фундаменталистских религиозных движений, которые агрессивно реагируют на 

какие-либо социально-политические изменения. Такая проблема усугубляется 

миграционными процессами, где с обеих сторон существуют 

ультраконсервативные религиозные идентичности.  

 Стоит отметить, что отношение к такой миграции амбивалентно. Последние 

исследования в области изучения влияния миграции показывают различные 

данные о принятии иммигрантов коренным населением. Так, например, в статье 

опубликованной группой ученых из Германии, в числе которых такие 

исследователи как Н. Айдин, Ю.И. Крюгер, Д.Фрей, А. Кастенмюллер, П. 

Фишер237утверждается, что неприязнь к иммигрантам зависит от включенности 

коренного населения в социальную жизнь общества. Коренные немцы, кто в 

частности, социально исключен из жизни общества, выступают за более жесткую 

политику законодательства в отношении иммигрантов. Это касается вопросов 

ассимиляции этих иммигрантов, что обусловлено большим уровнем 

предрассудков и недоверияк иммигрантам.С другой стороны мигранты 

сталкиваются с неприязнью и от других мигрантов, которые прибыли до них. 

Исследование, которое было проведено в Швейцарии, говорит о том, что 

отношение мигрантов первой волны к новым иммигрантам такое же как и у 

коренного населения. Более того, они выступают за более жесткое ограничение 

миграции, поскольку это затрагивает вопрос конкуренции на рынке труда среди 

мигрантов238. 

                                                           
237 Aydin N., Krueger J. I., Frey D., Kastenmüller A., Fischer P. Social exclusion and xenophobia: Intolerant attitudes 
toward ethnic and religious minorities. Group Processes & Intergroup Relations, 17(3), 2014. P. 371-387. 
238Strijbis O., Polavieja J. Immigrants against immigration: Competition, identity and immigrants’ vote on free movement 
in Switzerland. Electoral Studies, 56, 2018. P. 150-157. 
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В исследовании, проведенном международной группой ученых  А. Джаст, 

М.Е. Сандовичи и О. Листхауг239иммигрантских процессов в 18 странах Западной 

Европы показывает, что в отличие от первого поколения мигрантов, второе 

поколение более религиозно, чем первое и более разочаровано в политике 

принимающей страны. Но здесь стоит отметить, что оппозиция для иммигрантов 

мусульман и христиан среди коренного населения одинакова.  М. Дж. Крейтон, 

А. Джамал240 в своей статье о роли ислама в анти-иммигрантских настроениях 

пишут, что явно выраженная оппозиция для мусульман иммигрантов, это 

следствие политики исламофобии и отсутствия защитных достаточных правовых 

мер для защиты иммигрантов мусульманского происхождения. 

 В исследовании международной группы ученых П. Грайзла, Дж. Иствуда, 

В. Димитровой-Грайзл 241 предлагается мнение, что основа такой оппозиции, 

коренится в высоком уровне религиозности или же сильной национальной 

идентичности, которые являются причинами требования к ассимиляции для 

иммигрантов. Адаптация и ассимиляция иммигрантов является одной из самых 

проблемных частей политики идентичности. Дилемма, перед которой становятся 

когда говорят об ассимиляции это проблема утраты своей идентичности и 

приобретении другой более выгодной для общества. Если мигранты начинают 

впитывать культуру и традиции общества то в их числе возникают реакционные 

группы фундаменталистов, если же наоборот мигранты не принимают новые 

условия, то в принимающей стороне как реакция на угрозу растет волна правого 

популизма. 

 Глобальные миграционные процессы ведут к увеличению правого 

популизма 242  и обретению большей значимости для политики в сфере 

религиозной идентичности. Межрелигиозные и межкультурные столкновения, 

                                                           
239Just A., Sandovici M. E., Listhaug O. Islam, religiosity, and immigrant political action in Western Europe. Social 
Science Research, 43, 2014. P. 127-144. 
240Creighton M. J., Jamal A. Does Islam play a role in anti-immigrant sentiment? An experimental approach. Social 
Science Research, 53. 2015. P. 89-103. 
241Grajzl P., Eastwood J., Dimitrova-Grajzl V. Should immigrants culturally assimilate or preserve their own culture? Host-
society natives beliefs and the longevity of national identity.Social science research, 75. 2018. P. 96-116. 
242 Мартинец Ю. А. Рост правого популизма в современной Европе (по оценкам европейских экспертов) //Вестник 
РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. – 2019. – №. 1. – С. 123-138. 
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которые вызваны возросшей мобильностью различных групп, приводят к более 

тесным контактам идентичностей. В свою очередь, такой контакт образует, с 

одной стороны, напряженность между группами, с другой стороны дает шанс на 

синтез и появление новых культурных и религиозных идентичностей. 

Теоретическое обоснование взаимодействия различных групп идентичностей 

дается в работе «Использование «Другого» норвежского ученого И. Нойманна. 

По его мнению, строительство национальной идентичности основывается на 

понятии самоуважения и отличности от других. Таким образом, религиозная и 

национальная идентичность, как для иммигрантов, так и для коренных жителей 

является некоторым отличающим индикатором, который служит причиной для 

существования этой группы. И. Нойманн рассматривал этот феномен на 

глобальном уровне, когда европейские правители конструировали идентичность 

европейцев через создание образа врага на востоке, которыми в разный период 

истории были Россия, Османская империя и другие государства, находящиеся на 

востоке от Европы. Такой способ конструирования идентичности в большинстве 

случаев приводит  к враждебности. Собственная идентичность становится 

признаком превосходства, которое сильно повышает уровень самоуважения, но 

ведет к агрессии в сторону образа врага. Самоуважение ведет к расположению 

коллективных интересов выше индивидуальных. В исследовании посвященном 

взаимосвязи между национальной идентичностью и самооценкой Дж. Спиннер-

Халев, Э. Тайсс-Морс243 утверждают, что люди чувствуют себя лучше, если им 

говорят что они лучше других.  

 Популистские движения в современном мире также являются новым 

феноменом конструирования идентичностей, который имеет глубокие 

исторические корни. Риторика политических лидеров, которые конструируют 

идентичность, всегда строится на создании образа врага или угрозы, от которого 

эти политики собираются уберечь общество. В большинстве случаев такая 

идентичность формируется на основе чувства превосходства или же чувства 

отличия от «других», которые представляют угрозу. С этим связан успех 
                                                           
243Spinner-Halev J., Theiss-Morse E. National identity and self-esteem. Perspectives on politics, 1(3), 2003. P. 515-532. 
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популистских движений в Восточной Европе, который подтверждает это тезис, 

ведь антимусульманская риторика помогла выиграть выборы двум 

мейнстримским партиям в Польше (PIS) и Венгрии (Fidesz) 244 . Правая 

христианская риторика была обращена к традиционной христианской 

идентичности европейцев, которая, по словам политиков, находится в опасности. 

Христианская идентичность, включая новые и традиционные христианские 

течения, противопоставляются мигрантам как возможность объединиться и 

сформировать общую европейскую идентичность. В связи с этим, существует 

мнение, что христианская идентичность должна усилить Европу 245 . С другой 

стороны приводятся доводы, что Европа накопила цивилизационное истощение. 

И это создает риск того, что Европа превратится в Исламский Халифат246. 

 Рост правых движений наблюдается по всему миру. О рисках связанных с 

этим предупреждает Ф. Фукуяма. Рост правых по всему миру ведет к более 

напряженной ситуации в мировой политике и угрозе эскалации. В свою очередь 

различные культурные и религиозные идентичности по всему миру все более 

укрепляются и растут, представляя собой все более весомую политическую силу. 

Особую опасность представляют не отдельные страны со своей внешней и 

внутренней выражаемой идентичностью, а религиозные и культурные 

меньшинства, которые в результате миграций нашли убежище в различных 

странах по всему миру. Проблемы с принятием мигрантов различных странах 

становится проблемой для политики идентичности.  

 Для осмысления сегодняшнего положения дел нужно обратиться к 

исследованию политической философии начала XX века. Как пишет в своей 

работе по политической философии У.Кимлика, политика либерального 

национализма, которая установилась в западной Европе, представляла собой 

систему, где не уделялось внимание религии, расе и этническому происхождению 

индивида, значение имела только лишь национальная идентичность. То есть это 

                                                           
244Kende A., Krekó P. Xenophobia, prejudice, and right-wing populism in East-Central Europe. Current Opinion in 
Behavioral Sciences, 34, 2020. P. 29-33. 
245Kurth J. Europe's Identity Problem and the New Islamist War.Orbis, 50(3), 2006. P. 541-557. 
246Lebl L. S. Radical Islam in Europe.Orbis, 54(1), 2010. P. 46-60. 
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тонкое понимание национальной идентичности без требования культурной 

ассимиляции. Тип государства, который основывается на нации, стал для 

европейцев идеалом, который бы мог сгладить противоречия между различными 

меньшинствами в обществе. Светское национальное государство в идеальной 

модели должно было сделать неактуальным вопросы религиозного 

самоопределения, которое, по мнению многих исследователей, уйдет из политики 

под влиянием секуляризма. Однако возрождение религии и процессы 

десекуляризации опровергли этот тезис.  

 В своей работе по политической философии У. Кимлика пишет, что 

религиозные меньшинства могут использовать всего три варианта существования 

в обществе. Первый это интеграция в общество с разной степенью ассимиляции. 

Второй путь это перманентная маргинализация, то есть создание полностью 

закрытых религиозных сообществ, как например гуттериты в Канаде или амиши в 

США. Или же признание себя как части сообщества, но в действительности 

ощущение себя частью другого сообщества вне страны своего проживания. 

Главная же опасность возникает из-за того, что религиозные меньшинства могут 

чувствовать себя отдельной нацией внутри государства, это может привести к 

внутреннему сепаратизму.   

Исторически, мы можем привести примеры с квебекцами, каталонцами и 

фламандцами. Но это были меньшинства, которые исторически имели общие 

культурные корни с большинством в своих странах. Миграция на современном 

этапе, представляет собой смешение различных совсем не похожих друг на друга 

культур. Политика в отношении этих этно-религиозных меньшинств может 

носить характер регулирования или предоставления свободы. Отношение к 

меньшинствам было одной из главных тем изучения этно-национальных 

конфликтов в 1990-2000 годы. Исследования в те годы показывали, что 

предоставления меньшинствам самоуправления снижало уровень конфликтности 

в обществе 247 . Из этого можно сделать вывод, что наилучшим способом 

                                                           
247Gurr T. Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflict Institute of Peace Press, Washington. 1993. – 448 
p. 
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обеспечить лояльность меньшинств это признать их чувство особой 

национальной принадлежности, а не подвергать его атаке248.  

 В этом вопросе с У. Кимликa не согласен американский ученый малайского 

происхождения Ч. Кукатас. В его понимании государство в современном мире 

должно заниматься поддержанием мира и порядка внутри страны, и не 

вмешиваться в дела религиозных меньшинств, которые требуют политического 

признания. По его мнению, не нужно придавать обществу желаемую форму, 

поскольку это в результате приведет к конфликтной ситуации. Новый мировой 

порядок, который установился в период после Холодной войны, по-разному 

трактовался в политической науке. Р. Вузноу считал, что современный рост 

новых религиозных движений есть результат становления нового мирового 

порядка, который начинается из доминирующих стран запада, задающих 

направление развития другим странам на периферии249.  

Ф. Фукуяма предложил концепт конца истории, где победа западной 

либеральной демократии утвердилась окончательно, а С.Хантингтон 

предсказывал новое столкновение цивилизаций. В результате оба исследователя 

оказались в определенной степени правы. Либеральная демократия утвердилась 

во многих странах, преимущественно в рядах западных союзников США. Но она 

не утвердилась по всему миру, и вступило в конфликт с различными силами, 

которые появились в мировой геополитике. Система безопасности во всем мире 

носит превентивный характер по отношению к крупным конфликтам. Но с другой 

стороны существуют различные конфликты с участием религиозных меньшинств 

внутри государств. Это поднимает вопрос религиозных идентичностей на другой 

уровень. Ставится вопрос для дальнейшей дискуссии, может ли какая-либо 

религиозная группа использоваться как группа влияния на политику внутри 

страны. 

                                                           
248Gurr T. R. Peoples versus states: Minorities at risk in the new century. US Institute of Peace Press. 2000. – 448 p. 
249 Wuthnow R. World order and religious movements //Studies of the modern world-system. – 1980. – P. 57-75. 
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  Исследование, которое провел Дж. Фокс250  показывает, что религиозные 

конфликты привлекают больше политического вмешательства со стороны 

иностранных правительств, когда в конфликте участвуют меньшинства той же 

религиозной принадлежности. То есть интервенция в этих государствах 

происходит для помощи религиозным меньшинствам, которых интервенты 

считают своими единоверцами. Более того, исследование показало, что 

религиозные конфликты с участием христианских и мусульманских меньшинств, 

привлекают военное вмешательство иностранных правительств, примерно в 

десять раз чаще, чем конфликты с участием других религиозных меньшинств.  

Эти группы также привлекают больше политического вмешательства со 

стороны единоверцев, живущие в других местах. Исходя из этого, можно сказать, 

что концепция «Столкновения цивилизаций» эмпирически тестируется в частном 

случае межрелигиозных конфликтов с участием иностранных правительств. То 

есть, каждая цивилизация, в  данном случае христианская и мусульманская 

оказывает поддержку, если их единоверцы, которые составляют религиозное 

меньшинство, нуждаются в военной помощи. В этом заключается большая 

опасность, поскольку религиозное меньшинство может выступать как инструмент 

влияния на политику страны извне, что может вести даже к военной интервенции. 

 С момента публикации Столкновения Цивилизаций С.Хантингтоном не 

утихают дискуссии об эмпирических доказательствах этого действительного 

конфликта между цивилизациями в период после Холодной войны. В 

современной ситуации, идея о столкновении цивилизаций нашла в себе новое 

отражение благодаря крупным конфликтам, которые двинули цепь значимых 

политических событий.  Холодной война являлась сдерживающим фактором 

тотальной войны, поскольку разделяла конфликтующие стороны всего на два 

лагеря. С окончанием Холодной войны, на международной арене появились 

различные политические силы в частности, которые позиционируют себя как 

религиозные. Они используют религию в своих собственных интересах, и как 

считает Ф. Фукуяма, продвигают политику признания идентичности как 
                                                           
250 Fox J. Religious causes of international intervention in ethnic conflicts. International Politics, 38(4). 2001. P. 515-532. 
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политической силы. Экономическое неравенство и локальные конфликты по 

всему миру вызывают бесконтрольную миграцию, что является причиной 

рассеивания этих религиозных меньшинств по всему миру.  

Кризис политической системы в развитых странах создает благоприятную 

атмосферу для роста числа идентичностей, которые используют в своих 

интересах различные группы. Крупные геополитические игроки с целью 

распространения собственного политического влияния поддерживают 

религиозные группы, что может вызывать опасность новых конфликтов, но уже в 

местах расселения мигрантов. Это является большой опасностью, поскольку в 

мире сейчас очень мало стран, в которой национальная идентичность 

представляет собой монолитный конструкт, где этнос, религия и культура 

являются одним целым.  

В странах Европы создаются мусульманские анклавы, а в США мигранты 

из стран Латинской Америки представляют уже достаточно крупную 

политическую силу. В странах бывшего СССР не утихают межнациональные 

столкновения, которые все более усиливаются и перерастают в 

межгосударственные конфликты. Этнические чистки в Африке и Юго-Восточной 

Азии, давление на меньшинства на Ближнем Востоке все это является 

противостоянием различных идентичностей, где существенную роль играет 

религия. 

  

 

2.3. Религия и новые религиозные идентичности 

 

 В данной заключительной главе будут подробно представлены современные 

дискуссионные вопросы, связанные с религией и идентичностью. Проблематика 

строится вокруг роли религии в современных процессах связанных с новыми 

идентичностями. Одним из самых значительных проблем религии это кризис 

светского национализма и политики секуляризации. Тем самым, вытекает 

следующий вопрос, связанный с процессом десекуляризации и возрастания 
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уровня религиозности в мире. В первой части данной главы рассматриваются 

исторические предпосылки кризиса теории секуляризации и причины 

«религиозного ренессанса», который представлял собой попытку вернуть 

религию в общественный дискурс. Религия и идентичность в этой перспективе 

представляют собой строгий конструкт, который формируется определенными 

акторами с использованием различных механизмов. Типы конструирования 

религиозной идентичности рассматриваются с трёх сторон. 

 Религиозная идентичность с одной стороны рассматривается как проблема 

«легитимизирующей идентичности», которая служит для придания легитимности 

власти. С другой стороны проблемой является «идентичность сопротивления», 

цель которой сохранить религиозную целостность группы, где существует угроза 

извне. Однако проблема свойственная во многом больше современности это 

идентичность как «проект», который конструируется определенными 

конструкторами в различных интересах. В данной главе автор дает 

религиоведческий анализ проблеме религии и новых идентичностей, которая, по 

мнению автора, выступает как фактор легитимности в новых религиозных 

сообществах, где религия предлагает сакральное обоснование власти. Религия в 

условиях глобализации также сталкивается с определенными проблемами. 

Религия выступает как инструмент защиты собственной идентичности перед 

глобализацией, которая является угрозой сохранению идентичности. 

 Религиозная идентичность является одной из самых противоречивых 

категорий человеческой идентификации. «Я» индивида находилось под 

вниманием множества исследователей. Религия на протяжении столетий служила 

человеку определяющим фактором его идентичности. Религия содержит в себе 

возможность определять индивидом и группой свою сущность и свое место в 

мире.  Такая тенденция сохраняется и в эпоху высокого модерна, как и в более 

ранние периоды существуют множество религиозных сообществ, которые 

стремятся сохранить собственную идентичность. Эти сообщества имеют 

различные основы, которые представляют собой определенные интерпретации 

религиозно-культурных компонентов идентичности. Эти сообщества разделяются 
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как на традиционные или же мейнстримные и на новые, которые очень 

разнородны по своей сути. С одной стороны существуют классическая проблема 

НРД или новых религиозных движений, которые популяризовала своих работах 

А.Баркер251, что было более подробно рассмотрено в предыдущих главах.  

К тому же существует масса традиционных религиозных движений, 

которые переживают этап обновления. В одних случаях это представляет собой 

«либеральное обновление»252, а в других религиозный фундаментализм или же 

«откат к истокам» 253 . Ещё одной проблемой возвращения религии является 

полный отход от принципов светскости и расширение сферы религии на уровень 

государственных институтов, что также было проанализировано в предыдущих 

главах. Такие процессы мы можем видеть в постколониальных странах, где были 

установлены светские режимы.  

В современном мире, а именно начиная с конца XX века, произошла 

кардинальная смена парадигмы отношения к религии. Как пишет М.М. Мчедлова: 

«Современный мир находится в состоянии, где главным объяснительным 

императивом становятся широкомасштабные изменения, связанные с 

современными трансформациями, сменой ценностных ориентиров…» 254 . Если 

еще в середине прошлого столетия ученые сходились во мнении, что религии 

полностью уйдет и общественно-политической сферы то очень скоро этот тезис 

был опровергнут.  

Возвращение религии в общественное поле показывает упадок теории 

секуляризации, что подтверждает поиск новых теорий современными классиками 

изучения секуляризма П. Бергером, Х. Казановой, Д. Мартином. Секуляризм, 

который представляет собой результат эпохи модерна, когда религия 

выталкивается из общественного пространства, в современное время становится 

                                                           
251 Баркер А. Новые религиозные движения. Практическое введение. СПб.: Изд-во «Русского христианского 
гуманитарного института», 1997. – 282 с. 
252Кимлика У. Современная политическая философия: введение. М.: Изд-во «Высшая школа экономики», 2010. 592 
с. 
253Армстронг К. Битва за Бога: История фундаментализма / Карен Армстронг; Пер. с англ. – М.: Изд-во «Альпина 
нон-фикшн», 2013. – 502 с. 
254  Мчедлова М.М. Традиция и современность: религиозные координаты // Вестник Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2014. – Т. 2. – №. 3. С. 134. 
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менее актуальной. На сегодняшний день религиозная идентичность играет 

важную роль и в формировании национальной политики, где религия в руках 

политиков популистов выступает как серьезный аргумент против свесткости. 

М.М. Мчедлова изучая причины роста уровня роста внимания к религиозным 

идентичностям, приходит к выводу, что это связано с повышением роли 

устойчивых культурно-цивилизационных характеристик в жизни индивида и 

общества. 255  Религиозная идентичность и политика в условиях современности 

вполне согласуется с идеей модерна об индивидуализации, но использование её в 

общественно-политическом поле, становится противоречием. С одной стороны 

индивидуализация и возможность определять конструкт идентичности становится 

делом частным, с другой стороны религия не находится только лишь в частной 

сфере и уверенно входит в общественный дискурс.  

 В такой ситуации на современном этапе возникновение новых 

идентичностей выходит на новый уровень в результате возрастающей 

глобализации 256 . Увеличение количества контактов между различными 

идентичностями создает проблему отношений между этими идентичностями. 

Количество соприкосновений различных идентичностей увеличивается, что дает 

почву для возникновения новых типов религиозных движений257. Это становится 

проблемой для формирования теоретико-методологических подходов для 

изучения религиозной идентичности. В результате увеличения количества новых 

идентичностей возникает необходимость исследования различных сторон данного 

феномена, который стал актуальным в условиях современности. 

Междисциплинарный характер проблемы, обосновывает релевантность данной 

темы для изучения в рамках различных областей гуманитарного знания. Религия 

и идентичность рассматриваются в перспективе феномена модерна, который дает 

совершенно новый набор проблем связанных с религией и идентичностью.  

                                                           
255  Мчедлова М.М. Религиозная идентичность в современных социально-политических процессах в России и 
Европе // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 2009. №.3. С. 95-102. 
256Бек У. Что такое глобализация?/ Пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника; Общая редакция  и послесл. А. 
Филиппова. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. 304 с. 
257Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру. М.: Изд-во «Логос», 2003. 350 с. 
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 В современном мире существует большое количество различных 

идентичностей. Наряду с религиозной идентичностью существуют близкие к ней 

культурные, языковые, классовые и гендерные идентичности, которые в 

действительности являются только частью большой палитры различных 

идентификационных инструментов. Идентичность человека множественна258, что 

подразумевает собой наличие у него идентичности этнической, религиозной, 

возрастной, гендерной и т.д. Теоретически они условно разделяются на 

примордиалистские и конструктивистские, где первые даются человеку с 

рождения как пол, возраст, раса, а вторые как политические воззрения религия, 

нация, этнос, язык приобретаются с течением жизни. Все это представляет собой 

огромный набор человеческих идентичностей. Среди них в современном мире 

приобретает особую значимость религиозная идентичность, которая 

концептуально отличается несколькими свойствами.   

Религиозная идентичность находится в зависимости от «Другого», она 

изменчива, текуча, а также множественна, что было раскрыто в первой главе 

данного исследования. Эти свойства взаимосвязаны друг с другом и образуют 

общий концепт религиозной идентичности, который рассматривается через 

призму конструктивистского подхода. Религиозная идентичность, тем самым, 

подразумевается также как «воображаемый конструкт», который представляет 

собой феномен представления себя частью большого сообщества, где каждый ее 

представитель может даже никогда не встретиться друг с другом, но 

«воображает» свою общую религиозную идентичность. Также идентичность 

рассматривается как конструкт, который в  свою очередь конструируется 

заинтересованными группами или лицами посредством истории, коллективной 

памяти, религии, биологических характеристик и географии259.  

 Современные проблемы религии и идентичности, прежде всего, связаны с 

кризисом светскости и национального государства в период высокого модерна. 

                                                           
258 Разлогов К. Э. Множественная идентичность в условиях глобализации //Свободная мысль. – 2008. – №. 10. – С. 
117-122. 
259 Castells M. The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. II. Cambridge, MA; 
Oxford, UK: Blackwell (1997) (second edition, 2004). – 538 p. 
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Чтобы понять, откуда идут корни современного кризиса новых идентичностей, 

нужно рассмотреть происхождение современного значения идеи нации. В данном 

случае национальное государство определяется как политическое образование, 

основанное на  множестве характеристик объединенных территориальным 

признаком.  Возникновение этой идеи происходит в XVI веке в Англии, когда 

слово нация стало применяться не только к высшим слоям английского общества, 

но и ко всем жителям став заменой слову народ260. Классовое значение нации 

существовало лишь в самом начале эволюции данного термина. В более 

современном понимании идея нации получила своё теоретическое обоснование в 

начале XIX века, когда появилось предложение создать государство на принципах 

единства населения объединенных определенными характеристиками с 

национальным самоуправлением 261 . Под различными характеристиками 

подразумевается территории, этносы, религии, языки и даже расы, которые 

объединяются в одну политическую общность. Национальная идентичность в 

таком случае является синтезом всех входящих в нее идентичностей, которые 

уходят из политического пространства, заменяясь идентичностью национальной. 

  Но исторически, до этого периода одним из основных инструментов 

строительства национального государства являлась религия 262 , и государство 

строилось на основе религиозной идентичности263. Религия в типе общества до 

модерна, является основой для формирования государственной идентичности, 

которая в отличие от этнической и языковой идентичности,  может охватить 

намного больше людей.  Такие религиозные лидеры как Авраам, Моисей, 

Мухаммед как харизматические лидеры по М. Веберу 264 , были не только 

религиозными деятелями, но и лидерами для своих народов, которые в трудные 

                                                           
260Гринфельд Л. Национализм. Пять путей к современности / пер. с англ. Т. И. Грингольц, М. Р. Вирозуб. М.: ПЕР 
СЭ, 2008. 527 с. 
261Кедури Э. Национализм / Э. Кедури; пер. с англ. А.А. Новохатько. – 4-е изд. расш. – СПб.: Изд-во «Алетейя», 
2010. – 136 с. 
262 Арутюнян Н. С. Религия как основа государственного устройства //Российская наука и образование сегодня: 
проблемы и перспективы. – 2017. – №. 3. – С. 2-4. 
263  Ахмедов Р. М. Теологическое обоснование государства в идеологии христианства и ислама //Вестник 
экономической безопасности. – 2018. – №. 2. – С. 8-11. 
264 Кибардина Л. Н. Анализ харизматического лидерства в социологии Макса Вебера //Омский научный вестник. – 
2008. – №. 2 (66). – С. 34-38. 
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моменты объединили разрозненные племена посредством религии. Идентичность, 

которая была сформирована ими, стала объединять людей уже не по этническому 

признаку, а по религиозному, который стал более прогрессивным этапом развития 

общества. Религия, как пишет Е.С. Элбакян, стала первым глобальным проектом, 

который должен был объединить мир едиными глобальными ценностями и 

нормами265. 

 Таким образом, религиозный национализм предшествует европейскому 

территориальному пониманию нации, которое зародилось в XVI-XIX веках.  

Только на современном этапе понятие «нация» пришло к определению как к 

совокупности жителей определенного государства на определенной территории 

вне зависимости от языковых, религиозных или этнических компонентов. Однако 

эти компоненты не нужно считать полностью отринутыми. Религия и другие 

идентичности все равно являлись определяющими внутри государства в 

зависимости от периода модерна и постмодерна. В период модерна религия 

стремительно уходила из общественного поля, но уже в период постмодерна 

начала постепенно возвращаться. 

 В XVI – XX веках парадигма нациестроительства отошла от идеи 

религиозного национализма под влияние нарастающей секуляризации, что 

позволило создать условия для формирования наций без религии, но используя её 

инструментарий. Традиционная религия, которая устоялась в обществе, 

приобретает свойства, которые нужны для формирования собственной социально-

политической доктрины. Такая доктрина способствует конструированию 

социального порядка, построенного на религиозных основах. Такой порядок 

формирует определенные инструменты управления и поддержания порядка, 

который важен для стабильности государства. Такого мнения придерживался У. 

Альтерматт266, который видел возрождение  светского национализма как замену 

религии. Религия уже не могла выполнять свои функции из-за дискредитации во 

время религиозных войн. 
                                                           
265 Элбакян Е.С. Глобализация в эпоху религии, религия в эпоху глобализации// Религиоведение. – 2013. – №. 3. С. 
157. 
266Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М.: Изд-во «Российск. Гос. гуманит. Ун-т», 2000. – 367 с. 
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  У. Альтерматт считал, что национализм по своей сути это псевдо-

религиозная идеология, которая использует все инструменты религии для 

поддержания общности людей. Для него религия является политической 

идеологией, которая необходима для формирования политической идентичности 

общества. У.Альтермат представил тезис о том, национализм, используя 

интегративную функцию религии, взял на себя функцию нациестроительства. 

Такой метод был исторически необходимым по причине наступления эпохи 

модерна и рационализации общества. Доказательством замены религии нацией, 

швейцарский историк полагал использование государством тех же средств, что и 

Церковь. Под этими средствами подразумеваются религиозные символы.  

Святость перешла на такие светские элементы государства национальный 

флаг, гимн, и национальные святыни, что подтверждает сакрализацию 

государственных символов. Нация в таком случае сменила религию и взяла у нее 

ее инструментарий, в том числе и возможность определения мировоззрения и 

конструирования идентичности. Б. Андерсон приводил похожий аргумент 

сакрализации национальных символов, которые создают «воображаемую нацию». 

Нация как конструкт находится в воображении людей, которые образуют 

воображаемое сообщество, где религия является частью воображаемого 

конструкта в форме сакральных вещей. Памятник неизвестному солдату, по его 

мнению, как нельзя лучше, исполнял роль сакрального символа и показывает 

связь религии и национализма267 . Понятие священного, перешло из религии в 

конструкт нации, который используется для укрепления национальной 

идентичности посредством обращения к сакральным и духовным ценностям. 

  В период XIX – XX века светский национализм переживал период 

расцвета, но на современном этапе политика светского национализма находится в 

кризисе, что видится причиной возврата к религиозному национализму 

посредством религиозного фундаментализма. Это является первой проблемой 

связанной с религией и идентичностью в современном мире. Причиной этому У. 

                                                           
267Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с 
англ. В. Николаева; вступ. ст. С. П. Баньковской. — М.: Изд-во «Кучково поле», 2016.  С. 51. 
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Альтермат видит в глобальной стандартизации мировой цивилизации и 

сопротивление этой «западной идее» со стороны не западных культур. Другими 

словами распространение модерна и постмодерна зародившегося в Европе по 

всему миру встречает негативную реакцию в результате определенных факторов. 

 Культурная глобализация встретила сопротивление, которое выразилось с 

одной стороны в пробуждении, а с другой стороны в закрытости и отчуждении 

локальных культур. Это связано, прежде всего, с пониманием культурной 

глобализации как стирании уникальности культур, которые должны сохранить 

свою самобытность.  Такой обратный и иногда называемый регрессивным откат в 

общественно-политической мысли обнажил невозможность светского 

национализма связать воедино понятия этничности, религии и гражданства, что в 

итоге вылилось в кризис взаимоотношений между различными группами с 

различными религиозными и этническими корнями. Такого же мнения 

придерживался французский философ Ж. Корм, который видел в светском 

национализме попытку сделать из человека «животное политическое», полностью 

исключив его сущность «животного религиозного»268.  

 Таким образом, религия и идентичность рассматривается, как проблема 

религиозного национализма в современном мире, который представляется 

реакцией на кризис политики светского национализма. В результате возвращения 

религии на смену светскому национализму, на обломках старых светских 

социальных и политических конструктов возникают новые идентичности. Данный 

феномен исторически представляет собой повторяющийся процесс, который 

заключается в циклической смене парадигм развития человеческих сообществ. 

Согласно мнению К. Армстронг, мы не можем сказать, что появление новых 

идентичностей это только лишь проблема нашего времени. В своей работе по 

истории религиозного фундаментализма она представляет доказательство того, 

что в каждую эпоху на протяжении истории человечества, случались кризисы и 

ответы искались, в том числе и в религии. На современном этапе в религии 

                                                           
268 Корм Ж. Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна. М.: Изд-во «Институт 
Общегуманитарных Исследований»,  2012. С. 24. 
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пытаются найти ответы и на проблемы, возникающие в сфере идентичности, 

которая становится все более актуальной. 

 В современный период история религиозного ренессанса берет свое начало 

с нескольких исторических событий развернувшихся в разных уголках мира в 

середине XX века. Религия и идентичность стали заметными категориями 

политических конфликтов. Одним из самых трагических событий была попытка 

совершить синкретизм светского национализма и исламского вероучения в 

Индонезии, что привело к катастрофическим последствиям во время свержения 

правительства Сукарно. Такие события дают возможность заключить, что религия 

и идентичность в современном мире имеют проблемы связанные с понятием 

светского национализма. В результате беспорядков пострадали более миллиона 

человек, и результатом стало появление новых религиозных идентичностей на 

основе ислама. Это привело к тому, что на современном этапе в Индонезии 

существуют исламские политические течения отрицающие возможность 

установления в стране западной формы демократии269.  

 Постколониальный период в арабских странах отличался борьбой за свою 

религиозную идентичность270 . Исторически регион с множеством религиозных 

направлений был объединен светской идеей, которая должна была положить 

конец межрелигиозным конфликтам. Светский национализм, который был 

установлен в бывших арабских колониях на Ближнем Востоке, со временем 

перестал отвечать социально-политическим запросам общества, где религия стала 

приобретать все большую значимость. Светскость воспринималась как наследие 

европейской колониальной системы, которая, по их мнению, пыталась искоренить 

самобытную идентичность. В  результате, это дало толчок к возникновению 

особого типа исламского религиозного фундаментализма, который стал основой 

для идеологии религиозного национализма. Фундаментализм, в большинстве 

случаев являлся реакционным движением, которое конструировало идентичность 

                                                           
269Ефимова Л. М. Демократия и ислам в общественной мысли современной Индонезии //Юго-Восточная Азия: 
актуальные проблемы развития. – 2007. – №. 10. С. 213- 230. 
270Кепель Ж. Джихад: Экспансия и закат исламизма / Пер. с фр. В.Ф. Денисова. М: Изд-во «Ладомир», 2004. – 468 
с. 
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как защитный проект. Это было ярко выражено в формировании таких партий 

использующих религиозную риторику  как «Братья Мусульмане», «Аль-Каеда» и 

тд. Защита идентичности перед глобализацией происходит из-за «релятивизма 

культур»271, когда идентичность сопротивляется процессам ассимиляции. 

 Политический режим в Иране, который был, свергнут в 1978 году, 

представлял собой попытку создать в Иране государство, построенное на 

принципах светскости. Иранская идеология того времени пыталась вернуться к 

различным историческим периодам в поисках корней собственной новой 

идентичности. Эти поиски привели формирования религиозной оппозиции в 

стране, которая ставила религиозную идентичность в приоритет. После 

революции там снова установился режим, основанный на религиозных принципах 

ислама 272 . Религия и идентичность в данном случае смогли осуществить 

кардинальный переворот в общественно-политической жизни не только одной 

страны, но и всего региона.  Также мы можем видеть такую тенденцию с 2011 

года на Ближнем Востоке и в северной Африке, где произошли события 

именуемые «Арабской весной».  В результате революций к власти в таких странах 

как Тунис, Египет и Ливия пришли партии использующие политическую 

идеологию на основе ислама273. 

 Реформированию подвергались не только социально-политические системы 

различных государств, но и традиционные религиозные конфессии, которые 

столкнулись с современными проблемами идентичности. Так, например, реакцией 

на светский национализм стало движение в Римско-Католической Церкви во 

время II Ватиканского Собора,  где главной задачей ставился вопрос места 

Церкви в современном секуляризированном, светском мире. Однако возвращение 

религии в общественно-политическое русло заставило руководство РКЦ 

пересмотреть собственные концепции роли Церкви в мире. Одним из ключевых 

                                                           
271 Колесников А. С. Трансгрессия, глокализация и транскультурность в современном мире //Studia Culturae. – 
2016. – №. 29. С. 131. 
272Агаев С. Л. Иран в прошлом и настоящем. Пути и формы революционного процесса. М.: Изд-во «Наука», 1981. – 
271 с. 
273Фитуни Л. Л. «Арабская весна»: трансформация политических парадигм в контексте международных отношений 
// Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – №. 1. – С. 3-14. 
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направлений дискуссии в ходе Собора была идентичность католиков в 

современном мире. Из длинного списка вопросов одним из самых значимых 

считался вопрос отношения католиков к другим идентичностям и не только 

религиозным.  Это позволило добиться принятия решений об универсализации 

Церкви, а именно становление её как надгосударственным и наднациональным 

субъектом распространения христианских ценностей274. 

 После развала социалистического блока и СССР, бывшие социалистические 

республики ступили на путь независимого национального самоопределения, где 

немаловажную роль в определении своих новых идентичностей играла религия. 

Религиозная идентичность стала определяющей в политике строительства 

национальной идентичности в странах восточной Европы. В частности это ярко 

выражено в таких странах как Польша275, Венгрия276, Румыния и Сербия277 и в 

бывшей Югославии 278 . В России произошел сдвиг в сторону упора на 

традиционные ценности 279  и объединяющий фактор религии 280 ,  и другие 

варианты поиска идентичности281.  

 Современные проблемы религии и идентичности, таким образом, 

приобретает все большую актуальность. В целом кризис политики светского 

национализма коснулся в разной степени каждой страны, которая выбрала путь 

использования европейского типа нациестроительства. Этот путь исключал 

религии как значимый фактор строительства нации, что в итоге привело к 

проблемам, когда религиозная идентичность приобрела реакционную сущность. 

                                                           
274 Сардарян Г. Т. Значение Второго Ватиканского собора в контексте эволюции католической политической 
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278 Белякова Т. Конструирование национальной идентичности в социалистической Югославии и македонский 
церковный вопрос //Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2014. – №. 4 (32). С. 62-85. 
279Ачкасов В. А. «Новая Новороссия» и проблемы с российской идентичностью //Консервативные традиции и 
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Т. 12. – С. 160-171. 
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Нерешенной проблемой остался вопрос этничности и религиозности, который 

ставил перед нациестроительством ограничительный барьер. Взаимоотношения 

между этничностью и религией во многом всегда были проблемой, которая имеет 

глубокие исторические корни. Однако современные проблемы, прежде всего, 

были вызваны волной глобализации, наносившей удар по самой идее нации, 

которая должна была стать объединяющим фактором для различных 

идентичностей внутри государства.  

Как считает М.М. Мчедлова, актуализация этноконфессиональных 

идентичностей является закономерной реакцией на утрату традиционных 

оснований структуризации социально-политического континуума282. Это привело 

к реакции со стороны масс, которые использовали конструкт религиозной и 

этнической идентичности как защиту от обезличивания культурной 

глобализацией 283  и появлению целого ряда новых идентичностей, которые 

должны были сохранить самость перед волной глобализации. 

 Если новые идентичности создаются в ответ на процессы глобализации, то 

они должны кем-то создаваться и конструироваться, что исходит от теории 

конструктивизма. Определение этих процессов представляется сложной задачей, 

которая исследовалась в работах ученых в области гуманитарного знания. 

Религия и идентичность образуют своеобразный конструкт, который сложен из-за 

понятий сакрализации и духовности, что образуют внутреннюю суть конструкта. 

Такой релятивизм в отношении категорий идентичности был во внимании 

американского социолога Р. Брубейкера.  

Идентичность в его интерпретации слишком размытое понятие, которое 

сложно внести в какие-либо аналитические рамки. Это связано, прежде всего, с 

высоким уровнем изменчивости и множественности, что создает проблемы в 

изучении идентичности 284 . Стремление к наибольшей объективности привело 

гуманитарные исследования к необходимости рационализации, что в полной мере 
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реализуется в теории конструктивизма. На сегодняшний день идентичность 

понимается как социальный конструкт285. В таком случае существует те, кто этот 

конструкт создает, и «составляющие материалы» из которых этот конструкт 

собирается.  

 М. Кастельс выделяет три существующих вида идентичности: 

легитимизирующая идентичность, идентичность сопротивления и идентичность 

как проект. Такой способ объяснения исходит из утверждения, что идентичность 

является конструктом, который создается определенными конструкторами. В 

первом случае идентичность конструируется государственными институтами и 

служит для установления легитимности какой-либо формы власти. Здесь 

подразумевается идентичность нации или же определенной группы общества, 

идентичность которой важна для национальной идентичности.  

Во втором случае идентичность конструируется различными акторами, 

которые стремятся сохранить какую-либо групповую общность, которая 

размывается доминантной идентичностью. В эпоху постмодерна такой 

доминантной идентичностью в большинстве случаев выступает космополитизм286. 

В третьем случае идентичность выступает как новый проект, который является 

реакцией на изменение в экономической и социально-политической 

действительности. Такие идентичности создаются для формирования группы, 

которая будет использована в политической или экономической борьбе. 

 Религия может выступать здесь в каждом из трех видов конструирования 

как материал или же фундамент для строительства религиозной идентичности. 

Различные функции религии как нельзя лучше способствуют конструированию 

стабильной идентичности, которая достаточно устойчива к высокой изменчивости 

современности. Религия выступает как фактор легитимности в странах с ярко 

выраженной теократической формой правления или же с высоким влиянием 

религии на государственное устройство. К таким странам можно отнести: Иран, 
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Бразилию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Испанию, США, Пакистан, 

Грецию.  

В таких странах религиозная идентичность является объединяющим 

фактором между властью и нацией, а также возможностью оправдать законность 

власти. Использование религии для поддержания и защиты групповой 

идентичности наблюдается более часто. По всему миру существует множество 

религиозных меньшинств, которые в разной степени стараются сохранить свою 

идентичность, в некоторых случаях даже образуя гетто, чтобы не интегрироваться 

в доминирующее общество 287 . Это проявляется не только в религиозных 

меньшинствах в различных странах, но и даже в группах, которые являются 

религиозным большинством. Если меньшинства испытывают давление со 

стороны большинства, то последние в современном мире тоже находятся под 

давлением, но более крупных сил, таких как культурная глобализация и 

космополитизм. 

  Особую роль религии как основы групповой идентичности мы можем 

наблюдать у таких религиозных меньшинств как езиды288, марониты289 и друзы290 

в Ливане и Сирии, православные старообрядцы в России 291 . Определенная 

закрытость таких общин объясняется желанием оградить своих членов от угрозы 

потери идентичности. Также можно отметить такие религиозные меньшинства, 

которые больше распространены по всему миру это исмаилиты, бухарские евреи, 

сикхи, парсы и др. Проблемы здесь, прежде всего, имеются в вопросе 

самоопределения этих меньшинств и их признания, а также их изучения в 

условиях закрытости этих общин. Религия как проект наблюдается как в среде 
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религиозных меньшинств, так и различных групп внутри крупных религиозных 

объединений, которые предпочитают обновленческий курс. 

 Проект идентичности подразумевает под собой конструкт, который 

создается для определенных целей. Это направление в большинстве случаев 

представляет собой «откат к истокам», который представляет собой религиозный 

фундаментализм. В других случаях происходит вариант соединения народных 

верований и религии, когда получается, к примеру «православное язычество»292. 

Нельзя сказать, что любой проект религиозной идентичности является 

религиозным фундаментализмом, но в современном мире это достаточно частый 

феномен. Примером этому могут служить различные фундаменталистские 

общины как внутри определенных конфессий, так и группы, основанные на 

принципах синкретизма293. Специфика проблемы религиозного фундаментализма 

в современном мире связана с самим конструктом, который используется больше 

в деструктивных целях, чем для сохранения собственной идентичности.   

К таким религиозным сообществам относятся различные «новые 

религиозные движения» в понимании Э. Баркер. Не все НРД являются 

фундаменталистскими, но их число значительное. В целом классификация НРД на 

сегодняшний день остается предметом научных дискуссий294, но можно выделить, 

что эти религиозные движения представляют собой организации, которые 

появились в сравнительно современный период, к ним можно отнести 

неохристианские и неомусульманские объединения, неоиндуистские, 

неоязычество  и т.д. Из них фундаментализм распространен практически в 

каждом направлении. 

 Религия как уже говорилось, является одним из основных инструментов 

строительства национальной идентичности, что порождает одну из самых 

значимых проблем современного религиоведения – определения роли религии в 

                                                           
292  Шахнович М. М. Местночтимые православные святые в России в конце 1920-х–начале 1930-х годов (по 
материалам этнографических экспедиций) //Религиоведение. – 2021. – №. 3. – С. 5-14. 
293Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России: морфологический анализ. – Ч. 1. – М., 1999. – 
244 с. 
294  Смирнов М. Будущее новых религиозных движений в России: неопределённость перспективы //Релігія та 
соціум. – 2011. – №. 2. – С. 96-102. 
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конструировании национальной идентичности295. В условиях кризиса светскости 

религия представляет собой достаточную силу, чтобы заменить её как когда-то 

светскость пришла на место религии. Но, автор не хочет сказать, что светскость 

нужно отбросить как ненужный и бесполезный материал. Напротив, эпоха 

постмодерна определяет возможность сосуществования множества истин, 

которые могут находиться в одном социально-политическом пространстве.  

Религиозный национализм видится лишь как способ устранить проблемы, 

которые в данные момент не смог решить светский национализм. Однако его 

истинность все равно остается под вопросом, поскольку нет убедительных 

доказательств, что религия может полностью справиться с современным 

феноменом кризиса идентичности. 

 Вторая проблема исходит из понятия легитимности власти. Новые 

религиозные идентичности в современном мире оказываются все больше 

политически активными, и в некоторых случаях даже становятся претендентами 

на власть, где подкрепляют свои претензии религиозными доктринами. Религия в 

разной степени имеет отношение к государству, но идентичность государства 

находится в прямой зависимости от позиций религии в обществе. В странах с 

определенным религиозным большинством религия естественным образом влияет 

на национальную идентичность и идентичность власти. Исторически 

существовали несколько моделей существования власти и религии. Православная 

Церковь выступает за симфонию власти, которая идет со времён  Императора 

Константина I. Опыт Восточной Римской Империи сильно повлиял на отношения 

между Церковью и государством в дореволюционной и современной России296. 

  В католицизме главенствующее положение Папы Римского долгое время не 

оспаривалось и считалось проявлением законной волей Бога и Церкви на земле297. 

Так называемый термин «папизм», который больше использовали противники 
                                                           
295  Бондаренко О. В., Леонова М. С. Религиозная идентичность: экспликация понятия //Гуманитарные и 
социальные науки. – 2010. – №. 6. – С. 285-291. 
296  Полянцева А. В. «Симфония» властей в Византии и России как преемницы византийс кой империи 
//Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 
– 2016. – №. 118. – С. 1513-1529. 
297 Андреева Л. А. Христианство и власть в России и на Западе: компаративный анализ //Общественные науки и 
современность. – 2001. – №. 4. – С. 85-102. 
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Ватикана, отсылал к неограниченной власти, которую вмещал в себе институт 

папства. В период реформации легитимность Папы Римского и его верховная 

власть были подставлены под сомнение, и с появлением протестантизма, который 

вступил в конфликт с католицизмом, началось развитие модерна и европейской 

модели светскости.  

  В исламе существует множество различных мнений о природе 

государства298 . Идентичность мусульман и государства очень важна в исламе, 

поскольку религия и государство в исламе занимают значительную часть 

вероучения. Однако исторически отношения между ними были разные: от полной 

теократии как было во времена Пророка Мухаммеда и праведных халифов299 до 

либерального ислама с властью, основанной на принципах светскости300. Основы 

исламского отношения к государству были заложены в период основания религии 

и расширения Праведного Халифата, где теократическая форма правления была 

предпочтительной. Однако в современное время религиозная идентичность в 

мусульманских странах претерпевает изменения, с одной стороны в сторону 

возврата к теократическим режимам, с другой к либерализации власти. 

Легитимность же светской власти ставится под сомнение как изобретение 

человеческое, а не религиозное откровение. 

 Религиозный фундаментализм, который в определенных случаях 

свойственен политическому исламу или же исламизму301, стал самой значимой 

проблемой в последние десятилетия в связи с миграцией и международным 

терроризмом. В этом заключается противоречие между идентичностью и 

религией, когда принадлежность к группе может иметь негативное отношение 

общества, но быть необходимым из-за религиозных воззрений. Светские 

институты являются властью исходящей от людей, что религиозного 

                                                           
298 Касевич Е. В., Станкевич Г. В. Государство в исламской концепции миропорядка //Общество и право. – 2010. – 
№. 4 (31). – С. 22-26. 
299 Грязневич П. А. Ислам и государство (к истории государетвеннополитической идеологии раннего ислама). – 
Наука, 1984. С. 189-203. 
300 Антипова А. Ценности ислама и светского государства в социологическом измерении //Россия и мусульманский 
мир. – 2007. – №. 7. – С. 28-39. 
301 Саватеев А. Д. Политический ислам в концепциях российских исследователей //Ислам в современном мире. – 
2015. – Т. 11. – №. 2. – С. 109-118. 
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фундаментализма считается неприемлемым. Этим самым светские институты, 

считаются проявлением неповиновения божественным законам и не должны 

приниматься, по мнению некоторых религиозных фундаменталистов. Негативное 

отношение к светскому конструкту идентичности нередко переходит в открытую 

вражду и становится причиной межрелигиозных столкновений. С этим связано 

создание организаций, которые были под влиянием идеологии созданной 

египетским проповедником Саидом Кутбом: «Братья Мусульмане» 302 , «Аль-

Каеда»303, и организация «Исламское государство»304  в Сирии и Ираке в 2013 

году.   

 Третья проблема исходит из использования религии для искусственного 

конструирования закрытых от общества групп. Такие группы представляют собой 

с одной стороны проблему для исследователей, поскольку закрытые сообщества 

невозможно исследовать с другой стороны становятся проблемой для общества, 

поскольку закрытые группы могут быть деструктивными. Религиозные 

проповедники играют важную роль в конструировании групповой идентичности. 

Формирование религиозной идентичности не происходит самопроизвольно, но 

становится частью определенной программы по конструированию идентичности. 

По М. Кастельсу это второй вид идентичности, задача которого обеспечить 

сохранность группы от давления доминирующих идентичностей, посредством 

создания религиозного конструкта. 

Под доминирующими идентичностями в современном мире 

подразумевается, прежде всего, последствия глобализации и идеология 

космополитизма. Для того чтобы им противостоять религиозные лидеры 

формируют защитные идентичности, которые помогут сохранить самость. Этот 

конструкт образуется путем формирования групп или сообществ, которые 

находятся под руководством тех, кто этот конструкт формирует. 

                                                           
302 Царегородцева И. А. Историческое развитие движения «Братья-мусульмане» в Египте : дис. — М., 2013.—C. 
156–161. 
303  Никишкин А. В., Степанов И. В., Попович О. А. Религиозный экстремизм, история возникновения 
//Образование и наука в современных реалиях. – 2018. – С. 284-285. 
304  Красинский В. В., Машко В. В. Международная террористическая организация" Исламское государство": 
история, современность. – 2017. – 108 с. 
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 Конструктором религиозной идентичности могут быть не только лидеры 

религиозных движений, но и рядовые адепты, которые имеют для этого все 

качества. Таким образом, это могут быть как сами религиозные лидеры, так и 

другие акторы заинтересованные в формировании группы на основе 

определенной религиозной идентичности. Это является следствием 

рационализации и индивидуализации, которые стали актуальными в мире еще в 

эпоху модерна 305 . На сегодняшний день новые конструкты, основой которых 

выступает религия, занимают важное место среди остальных идентичностей. 

Проблема конфликта идентичностей происходит, прежде всего, из конфликтов 

между теми, кто этот конструкт создает.  

По мнению немецкого политического философа У. Бека, современная 

тенденция появления новых идентичностей является ответом на процессы 

глобализации и космополитизма, которые направлены на агрессивное размывание 

границ сообществ. Закрытые сообщества, создают множество проблем не только 

для общественной безопасности, но и для возможности исследования данных 

сообществ. Различного рода национализмы, будь то этнические или же 

религиозные направлены на интровертное замыкание внутри себя, чтобы не 

допустить потерю собственной идентичности. 

 Сохранность собственной идентичности или же самости в современном 

мире становится все более значимым. Опасения, связанные с таким рычагом 

давления как мировая глобализация не являются придуманными и провоцируют 

все больше реакций. В понимании К. Армстронг это можно сопоставить как 

противостояние мифа и логоса, где сталкивается мистика и рациональность. Для 

человека модерна и постмодерна с излишней рационализацией становится 

проблемой поиск духовного 306 , который выражается в поиске мифа. Новые 

религиозные идентичности в данном случае это не просто группы, созданные с 

                                                           
305 Кимелев Ю. А., Полякова Н. Л. Модерн и процесс индивидуализации: исторические судьбы индивида модерна. 
– ИИЦ «Праксис», 2017. – 492 с. 
306 Шалагина Г. Э. О постулировании смысла жизни в эпоху постмодерна: на границе этики, религии и психологии 
//Вестник экономики, права и социологии. – 2015. – №. 3. – С. 278-282. 
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целью борьбы с какими-то вызовами современности, но как способ 

приспособиться к ним и попытаться прожить их наиболее безболезненно.  

Компенсаторная функция религии здесь становится определяющим 

фактором, который двигает человека к поиску религии. В этом помогает 

использование обширных функций религии в общественной жизни и во 

внутренней духовной сфере человека. Но компенсаторная составляющая религии 

не объясняет расположенность человека к принадлежности группе.  Одной из 

основных функций религия является «идентификационная», которая дает 

возможность индивиду чувствовать свою принадлежность к какому-либо 

религиозному сообществу. Из этого следует, что конструирование идентичности 

является необходимостью, нужной с одной стороны для сохранения 

идентичности, с другой для удовлетворения потребности в принадлежности к 

группе. 

 Существование объединенных идентичностей, которые мыслятся, как 

общие воображаемые идентичности является четвертой проблемой религии и 

новых идентичностей. Религия на сегодняшний день, выступает, в полной мере 

соглашаясь, со знаменитым определением о «Воображаемых сообществах» Б. 

Андерсона. Различные религиозные идентичности в современном мире в 

результате глобализации и возможности быть в постоянном контакте создают 

общие религиозные идентичности, которые образуют крупные макро-

идентичности. Религиозная идентичность выступает объединяющим фактором 

для сотен различных этносов как фактор поддержания единого сообщества.  

Если Б. Андерсон под воображаемыми сообществами подразумевал 

определенные нации и группы, то в современном мире это могут быть группы 

одного религиозного направления, которые, несмотря на доктринальные 

различия, «воображают» общую идентичность. В случае с реакцией мусульман по 

всему миру на публикации карикатур, в данном вопросе абсолютно не имело 

значение этничность или же гражданство мусульман, они все выступили как 

единое сообщество, которое было оскорблено. Таким же феноменом представляет 
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общехристианское движение против абортов или же за сохранение традиционных 

ценностей среди мейнстримных движений.  

 Такой феномен можно объяснить, ссылаясь на классическую теорию 

Б.Андерсона, который считал, что определенное сообщество является 

воображаемым, поскольку многие его члены никогда не были друг с другом 

знакомы, но воображают друг друга как одну целостную группу. В современном 

мире макро-идентичности могут даже не знать, что они относят себя к одной и 

той же макро-идентичности, но будут преследовать одни и те же цели. В такой 

ситуации привлекает внимание идентичность как проект, где под проектом 

выступает новый групповой конструкт, который будет являться дополнением к 

уже существующим групповым идентичностям, что добавляет еще группы 

идентичностей в общий конструкт макро-идентичностей. 

 Воображаемые сообщества в таких случаях, перестают быть только лишь 

приверженцами одной организации или же сообщества, но воображают в 

глобальном смысле, как своих даже тех с кем традиционно имеют религиозные и 

этнические противоречия. Негативная реакция на публикацию «Сатанинских 

стихов»307 была получена от обоих крупных религиозных направлений ислама – 

шиитов и суннитов. Это показало возможность обретения общей идентичность, не 

взирая, на догматические противоречия, которые стирают границы групп и 

создают большую мусульманскую макро-идентичность. Также  это можно 

увидеть на примере реакций различных религиозных общин христианского 

направления на события, которые касались их общих идентичностей. Мир 

христианских конфессий разнообразен, но у них остаются точки соприкосновения 

по определенным вопросам. 

 Религиозные группы, которые относят себя к христианской идентичности, 

увлечены в дискуссию о биоэтических проблемах 308 , таких как аборт 309  и 

                                                           
307 Чемякин Е. Ю. Этнокультурная идентичность религиозных общин британского общества в постколониальной 
литературе: (на примере произведений С. Рушди) //Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, 
Гуманитарные науки. 2011.№ 4 (96). – 2011. С. 204-212. 
308 Силуянова И. В., Сабурова В. И. Христианская биоэтика в правовом контексте европейской культуры //Человек. 
– 2010. – №. 5. – С. 115-121. 
309 Петрова А. Р. Отношение к аборту в религиях мира //Вестник магистратуры. – 2016. – №. 3-2 (54). – С. 119-121. 
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эвтаназия 310 . Такие проблемы ставят общехристианскую идентичность выше 

конфессиональных различий. Также во внимании находятся проблемы 

феминизма 311  в рядах священства в Церкви и притеснения христианских 

меньшинств в мире 312 . В религиозных сообществах, которые относят себя к 

исламской идентичности, самые обсуждаемые проблемы касаются экуменизма, 

сдерживания международного терроризма и борьба с радикальным исламизмом и 

др. 
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Заключение 

 

В данной диссертационной работе был представлен общий анализ причин 

возникновения, процессов формирования и проблем, связанных с новыми 

религиозными идентичностями в современном мире. Исследования вопроса 

идентичности и в частности новых идентичностей на сегодняшний день 

становятся все более актуальными в результате постоянного увеличения числа 

религиозных идентичностей и вместе с этим проблем связанных с определением 

их места в современном мире. В данном исследовании отмечается большое 

разнообразие подходов к их исследованию, предлагается большой объем как 

теоретических, так и эмпирических исследований, которые помогают более полно 

взглянуть на проблемы связанные с новыми религиозными идентичностями.  

В ходе выполнения данного исследования сформирован основной 

терминологический аппарат диссертационной работы, который строится на 

предыдущих исследованиях новых религиозных идентичностей НРД и других 

форм идентичностей. К тому же раскрывается содержание понятия новая 

религиозная идентичность, которая является особенным феноменом присущим 

современности и имеющее определенные свойства, полученные в результате 

эволюции различных форм религии и идентичностей. Проведен исторический 

анализ возникновения идеи идентичности и генезис формирования понимания 

основных её свойств. 

Исходя из положения, что в современном мире существует множество 

различных идентичностей, которые могут совмещаться в одной группе или даже 

личности, то предлагается не рассматривать религиозную идентичность в отрыве 

от других идентичностей, культурной, этнической и национальной. Поскольку 

религиозная идентичность по праву занимает одно из самых значимых мест в 

палитре человеческих идентификаций необходимо исходить их идеи сложности, 

множественности и изменчивости идентичностей. От начала истории человек 

определял себя каким-либо образом и заявлял о принадлежности к какой-либо 

группе. Со временем идентификация человека претерпевала изменения в 
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зависимости от исторически сложившихся обстоятельств. По мере усложнения 

человеческих сообществ идентичность также претерпевала изменения в сторону 

усложнения. Формирование первых племенных объединений, а затем и первых 

государств, приводило к формированию устойчивых идентичностей, которые 

были направлены на сохранение группы или сообщества. В дальнейшем 

идентичность как часть традиционного общества была неотъемлемым атрибутом 

общественно-политических отношений и оставалась значимой частью 

человеческого существования. В сумме с другими идентичностями и религиозная 

идентичность усложнялась, составляя основной конструкт большинства 

традиционных идентичностей народов мира. Однако в период модерна и 

постмодерна традиционные идентичности претерпели значительные изменения, 

которые были обусловлены множеством факторов и привели к возникновению 

новых форм религиозных идентичностей. 

В данной диссертации также были проанализированы основные факторы 

определяющие формирование новых религиозных идентичностей, где 

необходимо выделить процессы секуляризации, десекуляризации, идей модерна и 

постмодерна, процессов глобализации, последствия политики 

мультикультурализма и светского национализма. Раскрыты особенности влияния 

постиндустриального общества на эволюцию новых форм религиозной 

идентичности, которые берут свое начало с формирования НРД и в современное 

время приобрели многообразные формы. К тому же были проанализированы 

основные проблемы, связанные с противоречиями между традиционными и 

новыми религиозными идентичностями.  

В период модерна эволюция идеи идентичности достигла своего апогея и 

стала частью больших метанарративов. Они объединили множество других 

идентичностей в огромные идеи, которые связали большие сообщества. Это 

привело к трагическим событиям начала и середины XX века, когда случились 

мировые войны, которые сильно подорвали авторитет больших объединяющих 

идентичностей. Это привело к формированию взглядов относительности и 

плюрализма на вопрос идентичностей, которые в условиях крушения 
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метанарративов потеряли внешний контроль. Таким образом, в период 

современности, а именно в постиндустриальную эпоху, когда ответственность за 

формирование идентичности перешла в частную сферу, это стало проблемой. 

Современная идентичность как таковая не имеет внешнего контроля, который 

наблюдался в традиционном обществе и в период модерна. Постиндустриальное 

общество живет в отрыве от регулирования идентичности, которая отодвинута в 

личностную сферу. Так происходит с любой идентичностью, будь то религиозная, 

политическая или же гендерная. 

В случае с религиозной идентичностью период секуляризации, стал первым 

этапом в процессе приватизации религии, которая была выброшена в личную 

сферу и потеряла контроль со стороны общества и государства. Религиозные 

идентичности тем самым стали приобретать все новые формы, которые отныне 

зависели только от самого человека. Однако различные формы религии, которые 

постоянно появляются, требуют определенных прав. Их ценность перед 

обществом и наряду с другими религиозными сообществами вызывает 

ожесточенные споры. Более того новые формы религиозных идентичностей не 

всегда предполагают наличие сообщества, но в то же время требуют признавать 

ценность их религиозной идентичности. Таким образом, новые религиозные 

идентичности в современном мире стали актуальной проблемой, которая 

приковывает к себе все больше внимания. 

Религиозные идентичности и в частности новые религиозные идентичности 

понимаются как совершенно новый феномен, который возник в результате 

сдвигов в западноевропейской мысли середины XX века. Как основная причина 

эволюционного скачка от традиционных идентичностей к новым идентичностям, 

видится такие последствия модерна как ослабление институционализации 

религии и индивидуализация конструирования нарративов идентичности, которые 

стали причиной кризиса религиозных идентичностей. В результате этого в период 

современности из НРД и других идентичностей, появилась отдельная категория 

«новых форм религии» или же «новых идентичностей», отличающаяся 

особенными свойствами, а именно смешанностью структуры, которая 
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представляет собой сложносоставной, многоуровневый, постоянно 

изменяющийся конструкт.    

Концепт формирования новых религиозных идентичностей представляется 

феноменом свойственным периоду современности. Конструкт новых религиозных 

идентичностей формируется из ресурсов доступных в социальной реальности. 

Феномен мировой глобализации и увеличение миграционных процессов дают 

множество новых культурно-религиозных ресурсов для конструирования новых 

форм религиозных идентичностей из всех доступных ресурсов. 

В результате постоянного роста числа новых религиозных идентичностей и 

числа их последователей эти идентичности становятся в некоторых случаях 

значимой политической силой. Новые религиозные идентичности, как и старые 

традиционные идентичности, выступают как новый «воображаемый конструкт», 

который в глобальном измерении стирает границы между новыми и 

традиционными идентичностями. В результате возможных экономических или 

социально-политических кризисов такие идентичности новые и старые 

идентичности могут составлять одну макро-идентичность, которая становится 

«воображаемым конструктом идентичности.  

Новые формы религий, которые основываются на приватизированных 

формах религиозных идентичностей, представляют собой результат эволюции 

воззрений, которые в данный исторический период сформированы под влиянием 

постиндустриального общества. Радикальный сдвиг в сторону личной сферы, 

однако, не стал окончательным этапом эволюции религии. Современный мир 

сочетает как традиционные формы религии, так и религию периода постмодерна. 

Более того эти формы в результате мировой глобализации успешно 

взаимопроникают порождая новые формы религии.  

В то же время происходит и появление новых проблем связанных с такими 

новыми формами идентичностей. Возрастает уровень напряженности между 

новыми сообществами, которые приобретают политическую силу. Эти 

сообщества становятся важной частью современной мультикультурной 

реальности, которая охватывает весь мир. Адепты новых форм религии, даже не 
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смотря на то, что во множестве случаев не имеют определенную идентичность, 

становятся частью других «воображаемых» сообществ, что в сумме дает 

значимую политическую силу.  

Уникальность такого феномена дает повод говорить о принципиально 

новом варианте религиозного существования человека в эпоху глобализации, 

когда локальная идентичность становится важна и на макро-уровне. С 

религиоведческой стороны религия становится одним из доступных ресурсов, 

который предназначен для формирования защиты собственной идентичности. 

Религия используется в конструировании устойчивых форм идентичности, 

которые должны поддерживать идентичность группы перед угрозой враждебных 

доминантных идентичностей в лице культурной и экономической глобализации, 

идеологии космополитизма и секуляризации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

Список использованной литературы 

 

1. Авдеенков А. Н. Ценность для Другого в философии М. Бахтина и 

ценность Другого в философии Ж.-П. Сартра //Система ценностей 

современного общества. – 2011. – №. 17-1. –  С. 8-12. 

2.  Агаев С. Л. Иран в прошлом и настоящем. Пути и формы 

революционного процесса. М.: Изд-во «Наука», 1981. – 271 с. 

3.  Акопов С. В. Человек многомерный: транснациональная модель 

идентификации с макрополитическими сообществами 

(метатеоретический анализ). – СПб.: Изд-во «Алетейя», 2015. – 296 с. 

4.   Александрова Е. А. Религиозная идентичность в современной 

зарубежной культурной антропологии: основные направления 

исследований //Религиоведение. – 2016. – Т. 3. – С. 99-106. 

5.  Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М.: Изд-во «Российск. Гос. 

гуманит. Ун-т», 2000. – 367 с. 

6.   Амоян М. Б. Езидизм как религия и форма этнического самосознания 

//Природные ресурсы Арктики и Субарктики. – 2006. – №. 3. – С. 77-80. 

7.   Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 

распространении национализма / Пер. с англ. В. Николаева; вступ. ст. С. 

П. Баньковской. — М.: Изд-во «Кучково поле», 2016. — 416 с. 

8.   Андерсон Б. Нации и национализм; Пер с англ. Л. Е. Переяславцевой, 

М. С. Панина, М. Б. Гнедовского — М.: Праксис, 2002. — 416 с. 

9.   Андреева Л. А. Христианство и власть в России и на Западе: 

компаративный анализ //Общественные науки и современность. – 2001. – 

№. 4. – С. 85-102. 

10.   Антипова А. Ценности ислама и светского государства в 

социологическом измерении //Россия и мусульманский мир. – 2007. – №. 

7. – С. 28-39. 

11.   Аргудяева Ю. В. Старообрядцы. История и современность //Россия и 

АТР. – 1993. – №. 2. – С. 111-123. 



173 
 

12.   Аринин Е. И. Религиозная идентичность: «своё» и «чужое» как 

глобальное, локальное и глокальное (Беларусь, Германия, Россия) 

//Религиоведение. – 2021. – №. 2. – С. 75-86. 

13.   Аристотель Поэтика. Об искусстве поэзии. Пер. с древнегреч. В.Г. 

Аппельрота Ред. Пер. и коммент. Ф.А. Петровского М.: Государственное 

издательство художественной литературы, 1957. –  184 с. 

14.  Армстронг К. Битва за Бога: История фундаментализма / Карен 

Армстронг; Пер. с англ. – М.: Изд-во «Альпина нон-фикшн», 2013. – 502 

с. 

15.   Арутюнян Н. С. Религия как основа государственного устройства 

//Российская наука и образование сегодня: проблемы и перспективы. – 

2017. – №. 3. – С. 2-4. 

16.  Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и 

политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки 

славянской культуры, 2004. –  368 с. 

17.   Ахмедов Р. М. Теологическое обоснование государства в идеологии 

христианства и ислама //Вестник экономической безопасности. – 2018. – 

№. 2. – С. 8-11. 

18.  Ачкасов В. А. «Новая Новороссия» и проблемы с российской 

идентичностью //Консервативные традиции и либеральные ценности в 

постсоциалистической России. – 2016. – С. 16-19. 

19.  Ачкасов В. А. Политика идентичности в современном мире //Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Политология. Международные 

отношения. – 2013. – №. 4. –  С. 71-77. 

20.  Баклушинский С. А., Белинская Е. П. Развитие представлений о понятии 

социальная идентичность //Этнос. Идентичность. Образование. Труды по 

социологии образования. – 1998. – С. 64-84. 

21.  Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России: 

морфологический анализ. – Ч. 1. – М., 1999. – 244 с. 



174 
 

22.   Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные 

идентичности. Пер. с фр. под.ред. О. Никифорова и П. Хицкого. Москва: 

Издательство «Логос». 2004. –  288 с. 

23.   Банников Г. С., Кошкин К. А. Антивитальные переживания и 

аутоагрессивные формы поведения подростка с «диффузной 

идентичностью» //Психологическая наука и образование. – 2013. – №. 1. 

– С. 31-40. 

24.  Баркер А. Новые религиозные движения. Практическое введение. СПб.: 

Изд-во «Русского христианского гуманитарного института», 1997. – 282 

с. 

25.  Баркер А. Новые религиозные движения. Практическое введение. СПб.: 

Изд-во «Русского христианского гуманитарного института», 1997. – 282 

с. 

26.   Барт. Р. Смерть автора. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: 

Прогресс , 1989. С. 384-391. 

27.  Барышникова И. В. Понятие идентичности в социологическом дискурсе 

//LogosetPraxis. – 2009. – №. 2. –  С. 166-171. 

28.  Бауман З. От паломника к туристу //Социологический журнал. – 1995. – 

№. 4. – С. 133-154. 

29.  Бауман С. Индивидуализированное  общество/Пер.  с  англ.  под  ред.  

В.Л.  Иноземцева. - М.: Логос, 2005. – 390 с. 

30.   Баценкова А. А. Методологическая значимость работ Г. Зиммеля для 

понимания современной теории индивидуализации //Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. 

Политология. – 2019. – Т. 19. – №. 3. – С. 284-288. 

31.  Бебешко Е. В. История международных конфликтов после окончания 

холодной войны //Научный вестник Крыма. – 2017. – №. 1 (6). – P. 1-8. 

32.  Бек У. Космополитическое мировоззрение. М.: Журнал «Свободная 

мысль» Центр исследований постиндустриального общества. 2008, – 318 

с. 



175 
 

33.  Бек У. Что такое глобализация?/ Пер. с нем. А. Григорьева и В. 

Седельника; Общая редакция  и послесл. А. Филиппова. – М.: Прогресс-

Традиция, 2001. – 304 с. 

34. Белякова Т. Конструирование национальной идентичности в 

социалистической Югославии и македонский церковный вопрос 

//Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2014. – №. 4 

(32). – С. 62-85. 

35.  Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в 

глобальную эру. М.: Изд-во «Логос», 2003. – 350 с. 

36.   Бергер П. Недоработанная концепция //Религиоведческие исследования. 

– 2011. – №. 5-6. С. 103-109. 

37.  Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат 

по социологии знания. — М.: «Медиум», 1995. — 323 с. 

38.   Бибихин В. Поиск своего в" Алкивиаде" Платона //Философско-

литературный журнал «Логос». – 2011. – №. 4 (83). – С. 63-88. 

39.   Бигнова М.Р. Новые религиозные движения в современном российском 

обществе: духовные смыслы и образовательные парадигмы // 

Европейский журнал социальных наук, 2013. 

40.   Богданова О. А. Кризис идентичности личности в культуре 

постмодерна //Научная мысль Кавказа. – 2016. – №. 2 (86). – С. 26-31. 

41.   Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / пер. А. Качалова. М.: 

Издательский дом «ПОСТУМ»,  2015. – 240 с. 

42.   Божко Л. Д. Культурные последствия глобализации:«новые кочевники» 

и «новые идентичности» //Via in tempore. История. Политология. – 2013. 

– Т. 28. – №. 22 (165). – С. 73-78. 

43.   Бондаренко О. В., Леонова М. С. Религиозная идентичность: 

экспликация понятия //Гуманитарные и социальные науки. – 2010. – №. 

6. – С. 285-291. 

44.  Брубейкер Р. За пределами «идентичности» //Abimperio. – 2002. – Т. 

2002. – №. 3. – С. 61-115. 



176 
 

45.  Бурдье П. Социология социального пространства / пер. с франц.; отв. 

ред. перевода Н. А. Шматко. М. – СПб.: Ин-т экспериментальной 

социологии; Алетейя, 2007. 288 с. 

46.  Бурдье П. Структура, габитус, практика. Третья глава из книги 

«Практическое чувство»: Пер. ШматкоН //Bourdie P. Le Senspratique.—

Paris: Minuit. – 1979. – С. 44-59. 

47.  Бухенау К. Религия и нация в Сербии, Болгарии и Румынии: три 

православные модели //Государство, религия, церковь в России и за 

рубежом. – 2014. – №. 4 (32). – С. 28-61. 

48.  Васильев А. Воплощенная память: коммеморативный ритуал в 

социологии Э. Дюркгейма //Социологическое обозрение. – 2014. – Т. 13. 

– №. 2. – С. 141-167. 

49.  Ващева И. Ю. «Церковная история» Евсевия Кесарийского: 

терминология и проблемы этно-культурной идентичности на пороге 

средневековья //Проблемы истории, филологии, культуры. – 2018. – №. 1 

(59). – С. 169-183. 

50.   Вебер М. Отношения этнической общности //Журнал социологии и 

социальной антропологии. – 2004. – Т. 7. – №. 2. – С. 8-21. 

51.  Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. [перевод с 

немецкого М. Левиной]. — Москва: Издательство АСТ, 2020. –  320 с. 

52.  Вержбицки А. Католицизм и польскоенациестроительство // Вопросы 

национализма. – 2014. – №. 17. – С. 69-80. 

53.   Гайдар К. М. Феномен идентичности группового субъекта //Вестник 

Томского государственного педагогического университета. – 2009. – №. 

11. – С. 148-154. 

54.  Гидденс Э. Неспокойный и могущественный континент: что ждет 

Европу в будущем? / Энтони Гидденс; пер. с англ. А. Матвеенко, М. 

Бендет. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015.  –  240 с. 

55.  Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / 

Пер. с англ. — М.: Издательство «Весь Мир», 2004. –  120 с. 



177 
 

56.  Гофман И. Представление  себя другим в повседневной жизни / Пер. с 

англ, и вступ. статья А. Д. Ковалева — М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково 

поле»,  2000. –  304 с. 

57.  Гоффман И. Стигма. Заметки об управлении испорченной 

идентичностью [Электронный ресурс] / пер. М. С. Добряковой. Ч. 1. 

Стигма и социальная идентичность; Ч. 2. Контроль над информацией и 

социальная идентичность (главы 3-6). 2001. 

URL:https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272895702/Goffman_stigma.pdf 

(дата обращения: 15.07.2022). 

58.   Гречко П. К. Идентичность — современные перспективы //Ценности и 

смыслы. – 2009. – №. 2. – С. 38-53. 

59.   Гречко П. К. Идентичность - постмодернистская перспектива //Вопросы 

социальной теории. – 2010. – Т. 4. – С. 171-190. 

60.   Гречко П. К. Личностная идентичность: перспективы и ресурсы 

конструирования //Вопросы социальной теории. – 2011. – Т. 5. – С. 293-

318. 

61.   Григорьева Л.И. Религии «Нового века» и современное государство. 

Красноярск: Издательство СибГТУ, 2002. – 399 с. 

62.   Гринин Л. Е. Новый мировой порядок и эпоха глобализации. Ст. 2. 

Возможности и перспективы формирования нового мирового порядка 

//Век глобализации. – 2016. – №. 1-2 (17-18). – С. 3-18. 

63.  Гринфельд Л. Национализм. Пять путей к современности / пер. с англ. Т. 

И. Грингольц, М. Р. Вирозуб. М.: ПЕР СЭ, 2008. –  527 с. 

64.   Гринько И. А. «Музейные границы» и формирование новых 

идентичностей //Самарский научный вестник. – 2016. – №. 4 (17). – С. 

149-153. 

65.   Гришаева Е. И., Фархитдинова О. М., Хазиев Г. П. От секулярного к 

постсекулярному: эклектичность религиозного сознания верующих в 

современной России //Вестник Ленинградского государственного 

университета им. АС Пушкина. – 2015. – Т. 2. – №. 3. – С. 143-152. 



178 
 

66.   Грюнбаум А. Критика психоанализа //Вопросы философии. – 2007. – №. 

3. – С. 105-129. 

67.   Грязневич П. А. Ислам и государство (к истории государственно-

политической идеологии раннего ислама). – Наука, 1984. С. 189-203. 

68.   Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997— 2002 годов. — М.: 

Новое литературное обозрение, «ВЦИОМ-А». 2004. –  816 с. 

69.  Гуревич П. От Джона Локка-к Жану Бодрийяру (критические заметки об 

идентичности) //Философская антропология. – 2016. – Т. 2. – №. 1. – С. 6-

22. 

70.  Гуревич П. С. Идентичность — привилегия человека //Гуманитарные 

науки. Вестник Финансового университета. – 2011. – №. 2. –  С. 36-47. 

71.   Гуревич П.С. От Джона Локка-к Жану Бодрийяру (критические заметки 

об идентичности) //Философская антропология. – 2016. – Т. 2. – №. 1. – 

С. 6-22. 

72.   Деррида Ж. О грамматологии / Пер. с фр. и вст. ст. Н. Автономовой. – 

М.: Ad. Marginem, 2000. – 512 с. 

73.   Дорофеев Д.Ю. Человеческая идентичность в диалоге Платона 

«Алкивиад I» (к вопросу об антропологической проблематике в 

древнегреческой философии) //ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и 

классическая традиция. – 2019. – Т. 13. – №. 1. – С. 251-268. 

74.  Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая 

система в Австралии / Эмиль Дюркгейм; пер. с франц. В.В. Земсковой; 

под ред. Д.Ю. Куракина. — Москва: Элементарные формы, 2018. –  808 

с. 

75.   Емелин В. А. Кризис постмодернизма и потеря устойчивой 

идентичности //Национальный психологический журнал. – 2017. – №. 2 

(26). С. 5-15. 

76.  Ефимова Л. М. Демократия и ислам в общественной мысли современной 

Индонезии //Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. – 

2007. – №. 10. – С. 213- 230. 



179 
 

77.   Звягельская И. Д. Конфликты на Ближнем Востоке: тенденции и игроки 

//Восток. Афро-азиатские общества: История и современность. – 2017. – 

№. 3. – С. 16-24. 

78.   Зейдулаева Н. Н. Этико-философские проблемы эвтаназии //Бюллетень 

медицинских интернет-конференций. – Общество с ограниченной 

ответственностью «Наука и инновации», 2014. – Т. 4. – №. 11. – С. 1184. 

79.  Земцова Е. Е. Становление концепции эллинства и утверждение 

эллинской идентичности в эпоху архаики и классики //Вестник 

Рязанского государственного университета им. СА Есенина. – 2017. – №. 

1 (54). – С. 55-63. 

80.  Зиммель Г. Избранное.  Проблемы социологии / Сост. С.Я. Левит. - М.; 

СПб.: Университетская книга, Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 

416 с. 

81.   Идентичность: личность, общество, политика: энцикл. изд-е / отв. ред. 

И. С. Семененко. М.: Весь мир, 2017. 992 с. 

82. Идрисов А. Ж. Концепция вины в библейском повествовании как 

инструмент формирования индивидуальной и коллективной 

идентичности //Манускрипт. – 2020. – Т. 13. – №. 12. – С. 230-234. 

83.  Идрисов А. Ж. Религиозная идентичность в зарубежных исследованиях: 

конструктивистский подход //Манускрипт. – 2020. – Т. 13. – №. 5. – С. 

155-158. 

84.  Идрисов А. Ж. Религия и проблема новых идентичностей в современном 

мире //РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ. – №. 4. – С. 126-135. 

85.   Искоркина Е. А. Проблема формирования американского 

общественного мнения по вопросу силового решения «иракской 

проблемы» (по материалам прессы США) //Известия Пензенского 

государственного педагогического университета им. ВГ Белинского. – 

2011. – №. 23. – С. 432-436. 



180 
 

86.   Исмаил С. Ближний Восток в системе современной международной 

политики //Вестник российского университета дружбы народов. Серия: 

Политология. – 2008. – №. 1. – С. 66-73. 

87.  Калхун К. Национализм / пер. А. Смирнова. М.: Издательский дом 

«Территория будущего», 2006. (Серия «Университетская библиотека 

Александра Погорельского»). –  288 с. 

88.  Канетти Э., Московичи С. Монстр власти. – М.: Алгоритм, 2009. – 240 с. 

89.  Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в России, М., 2006. – 472 

с. 

90.   Касевич Е. В., Станкевич Г. В. Государство в исламской концепции 

миропорядка //Общество и право. – 2010. – №. 4 (31). – С. 22-26. 

91.  Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: 

Пер.с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана.-М.: ГУВШЭ, 2000. – 608 с. 

92.  Кедури Э. Национализм / Э. Кедури; пер. с англ. А.А. Новохатько. – 4-е 

изд. расш. – СПб.: Изд-во «Алетейя», 2010. – 136 с. 

93.  Кепель Ж. Джихад: Экспансия и закат исламизма / Пер. с фр. В.Ф. 

Денисова. М: Изд-во «Ладомир», 2004. – 468 с. 

94.   Кибардина Л. Н. Анализ харизматического лидерства в социологии 

Макса Вебера //Омский научный вестник. – 2008. – №. 2 (66). – С. 34-38. 

95.   Кимелев Ю. А., Полякова Н. Л. Модерн и процесс индивидуализации: 

исторические судьбы индивида модерна. – ИИЦ «Праксис», 2017. – 492 

с. 

96.  Кимлика У. Современная политическая философия: введение. М.: Изд-

во «Высшая школа экономики», 2010. – 592 с. 

97.   Кожанов Н. А., Богачёва А. С. Исламская Республика Иран в поиске 

своего внешнеполитического" я": революционное новаторство или 

преемственность? //Вестник МГИМО Университета. – 2020. – №. 2 (71). 

– С. 141-162. 

98.   Колесников А. С. Трансгрессия, глокализация и транскультурность в 

современном мире //Studia Culturae. – 2016. – №. 29. – С. 131-136. 



181 
 

99.   Колесников А. С. Философская компаративистика: Восток-Запад. 

Учебн.пособие. – СПб.: Изд-во. С.-Петерб. Ун-та,  – 2004. – 390 с. 

100.   Конталева Е. А. Религиозный синкретизм в интерпретации 

российских и зарубежных исследователей //Религиоведение. – 2017. – №. 

4. – С. 62-78. 

101.   Корм Ж. Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис 

постмодерна. М.: Изд-во «Институт Общегуманитарных Исследований»,  

2012. – 288 c. 

102.   Красинский В. В., Машко В. В. Международная террористическая 

организация" Исламское государство": история, современность. – 2017. – 

108 с. 

103.   Краснопольская И. И., Солодова Г. С. Восприятие чужака группой в 

социологии Г. Зиммеля //Социологический журнал. – 2012. – №. 4. – С. 

24-35. 

104.   Кротов Е. В. Религиозность в эпоху постмодернизма //Вестник 

Оренбургской духовной семинарии. – 2019. – №. 3. – С. 34-47. 

105.  Крылов А. Н. Религиозная идентичность. Индивидуальное и 

коллективное самосознание в постиндустриальном пространстве. М.: 

Икар, 2012. – 306 с. 

106.   Кузьмина Е. В. Религиозная ситуация в контексте дискурса 

постмодерна. – 2013. – С. 67-72. 

107.   Кукатас Ч. Либеральный архипелаг: Теория разнообразия и свободы 

/ Чандран Кукатас ; пер. с англ. Н. Эдельмана под. Науч. ред. А.В. 

Куряева. – М.: Мысль, 2011, – 482 с. 

108.   Кулагин А. А. Этническая и религиозная идентификация друзской 

общины //В мире научных открытий. – 2012. – №. 4-3. – С. 25-41. 

109.  Лакан Ж. Стадия зеркала как образующая функцию «Я» //Ж. Лакан. 

Семинары. – 1998. – Т. 1. – С. 253-289. 



182 
 

110.  Ле Гофф Ж. История и память / Жак Ле Гофф; [пер. с франц. К.З. 

Акопяна]. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 

2013. – 303 с. 

111.   Лебон Г. Психология толп. – М.: Институт психологии РАН, КСП+, 

1998. – 416 с. 

112.  Леви-Стросс К. Узнавать  других.  Антропология  и проблемы 

современности / Клод Леви-Стросс;  пер.  с  фр.  Е.  Чебучевой.  —  М.: 

Текст,  2016.  –   158 с. 

113.   Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. Н.А. Шматко М.: 

Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. –160 с. 

114.  Локк Д. Опыт о человеческом разуме //Избранные философские 

произведения. – 1960. – Т. 1. – 164 с. 

115.   Лысак И. В. Идентичность: сущность термина и история его 

формирования //Вестник Томского государственного университета. 

Философия. Социология. Политология. – 2017. – №. 38. – С. 130-138. 

116.   Майдель-Стивенс Е. А. Русскоязычные иммигранты в Новой 

Зеландии: пути социокультурной адаптации и новые идентичности 

//Россия и АТР. – 2014. – №. 3 (85). – С. 163-175. 

117.  Малыгина И. В. Массовая культура и казус самоопределения, или 

Новые идентичности в древних одеждах //Вестник Московского 

государственного университета культуры и искусств. – 2012. – №. 6 (50). 

– С. 21-25. 

118.   Манхейм К. Глава II. Идеология и утопия //Социология власти. – 

2010. – №. 3. – С. 235-250. 

119. Марков Б. В. Имперский и цивилизационный проекты будущего 

Роcсии //Вопросы социальной теории. – 2020. – Т. 12. – С. 160-171. 

120.   Мартинец Ю. А. Рост правого популизма в современной Европе (по 

оценкам европейских экспертов) //Вестник РГГУ. Серия: Политология. 

История. Международные отношения. – 2019. – №. 1. – С. 123-138. 



183 
 

121.   Мартинович В. А. Социальные изменения и кризисы общества как 

причина возникновения новых религиозных движений //Христианское 

чтение. – 2015. – №. 1. – С. 123-147. 

122.   Матецкая А. В. Диффузная религиозность в современном обществе 

//Редакционная коллегия. – 2013. – С. 6-14. 

123.   Мацына Р. А. Реваншизм как составляющая межэтнических 

конфликтов //Мировоззренческие основания культуры современной 

России. – 2021. – С. 108-110. 

124.  Мид Дж. Г. Избранное: Сб. переводов / РАН. ИНИОН. Центр социал. 

научн. информ. исследований. Отд. Социологии и социал. психологии; 

Сост. И переводчик В.Г. Николаев. Отв. ред. Д.В. Ефременко. - М., 2009. 

– 290 с. 

125.   Морозов В.Е. Россия и Другие: идентичность и границы 

политического сообщества. – М.: Новое литературное обозрение , 2009. – 

656 с. 

126.   Мчедлова М.М. Возвращение религии, или Новый мир: в поисках 

объяснения //Политическая наука. 2013. № 2. – С. 25-47. 

127.   Мчедлова М.М. Новые грани идентичности современной России // 

Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 

2007. №. 3. –  С. 72-81. 

128.   Мчедлова М.М. Религиозная идентичность в современных 

социально-политических процессах в России и Европе // Вестник 

Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 2009. №.3. 

– С. 95-102. 

129.   Мчедлова М.М. Религия и политика: возможные интерпретации 

новых реалий // Ценности и смыслы. – 2011. – №. 3. (12) – С. 70-80. 

130.   Мчедлова М.М. Традиция и современность: религиозные 

координаты // Вестник Ленинградского государственного университета 

им. А.С. Пушкина. – 2014. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-143. 



184 
 

131.   Мчедлова М.М. Устойчивость российской цивилизации: испытание 

толерантностью // Россия реформирующаяся. – 2008. – №. 7. – С. 374-

388. 

132.   Никишкин А. В., Степанов И. В., Попович О. А. Религиозный 

экстремизм, история возникновения //Образование и наука в 

современных реалиях. – 2018. – С. 284-285. 

133.  Новоженова И. С. Религиозная идентичность в Европе. 

Identite'sreligieusesen Europe/sous la dir. De Davie G. Hervieu-Leger D.-P.: 

la Decouverte, 1996.-335 p //Актуальные проблемы Европы. – 2000. – №. 

1. – С. 107-158. 

134.  Нойманн И. Б. Использование «Другого»: образы Востока в 

формировании европейских идентичностей / пер. с англ.В. Литвинова и 

И. Пильщикова. М.: Новое изд-во, 2004. – 335 с. 

135. Орлова Э. А. Концепции идентичности/идентификации в социально-

научном знании //Вопросы социальной теории. – 2010. – Т. 4. – С. 87-111. 

136.  Перепелкин Л. С., Стэльмах В. Г. Человек верующий: религия и 

идентичность //Вопросы социальной теории. – 2010. – Т. 4. – С. 373-395. 

137.   Петрова А. Р. Отношение к аборту в религиях мира //Вестник 

магистратуры. – 2016. – №. 3-2 (54). – С. 119-121. 

138.  Платон. «Диалоги». Мысль. 1986. – 362 с.  

139.   Полякова Н. Л. «идентичность» в современной социологической 

теории //Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и 

политология. – 2016. – Т. 22. – №. 4. – С. 22-42. 

140.   Полянцева А. В. «Симфония» властей в Византии и России как 

преемницы византийской империи //Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета. – 2016. – №. 118. – С. 1513-1529. 

141.   Почта Ю. М., Оберемко Т. В. Политическое значение исламского 

фундаментализма в эпоху постмодерна //Вестник Российского 



185 
 

университета дружбы народов. Серия: Политология. – 2014. – №. 1. – С. 

5-19. 

142.   Прогожина С.В. Новые идентичности (быть или не быть западно-

восточному «синтезу»: из опыта франко-магрибинских контактов и 

конфликтов). Институт востоковедения РАН. 2012. – 404 с. 

143.   Пронина Т.С. «Гражданско-религиозный» тип идентичности 

современных россиян // Вестник Ленинградского государственного 

университета им. А.С. Пушкина. – 2015. – Т. 2. – №. 2. – С. 210-220. 

144.   Пронина Т.С. Многонациональность «против» мультикультурности: 

сегрегация этнорелигиозных общин // Вестник Ленинградского 

государственного университета им. А. С. Пушкина. – 2019. – №. 3. – С. 

146-157. 

145.  Пронина Т.С. Религиозная идентичность как психосоциальный 

феномен // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 

2015. – Т. 16. – №. 2. – С. 154-166.  

146.  Пронина Т.С. Религиозность позднего советского периода и 

ревитализация религии в постсоветской России // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2015. – №. 6. – С. 178-189. 

147.  Пронина Т.С. Религия и идентичность: «Homo post-Sovieticus» в 

поисках себя // Вестник Ленинградского государственного университета 

им. А.С. Пушкина. – 2017. – №. 3. – С. 161-173. 

148. Пронина Т.С., Федотов Ю.С. Проблема типологизации религиозных 

объединений // Вестник Тамбовского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. – 2012. – №. 10. С. 294-303. 

149.  Путин, В. Россия: национальный вопрос //Этнодиалоги. – 2012. – №. 1 

(38). – С. 8-26. 

150.   Разлогов К. Э. Множественная идентичность в условиях 

глобализации //Свободная мысль. – 2008. – №. 10. – С. 117-122. 



186 
 

151.   Рассадин П. А. Из истории маронитской общины Ливана: 

становление политического конфессионализма //Восток. Афро-азиатские 

общества: история и современность. – 2008. – №. 1. – С. 35-48. 

152.  Рикёр П. Я - сам как другой / Пер. с франц. - М.: Изд-во 

«Издательство гуманитарной литературы», 2008. – 416 с. 

153.   Рунг Э. В. Представление персов как варваров в греческой 

литературной традиции V в. до н. э //Мнемон: Исследования и 

публикации по истории античного мира. – 2005. – №. 4. – С. 125-166. 

154.   Рябова М. Э. Формирование новых идентичностей: диалектика 

глобального и регионального //Регионология. – 2009. – №. 4. – С. 9-16. 

155.   Саватеев А. Д. Политический ислам в концепциях российских 

исследователей //Ислам в современном мире. – 2015. – Т. 11. – №. 2. – С. 

109-118. 

156.   Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение: 

социология и психология религии. – 1996. – 535 с. 

157.  Сардарян Г. Т. Значение Второго Ватиканского собора в контексте 

эволюции католической политической доктрины //Ценности и смыслы. – 

2019. – №. 3. – С. 23-33. 

158.   Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М.: 

«Политиздат», 1989. – С. 319-344 

159.   Семенова В. Н. Потенциал космополитизма как новой универсальной 

идеологии в условиях глобализации. – 2020. С. 99-108. 

160.   Серебрякова С. В. Научное осмысление понятия «европейская 

идентичность» в современном общеевропейском контексте 

//Гуманитарные и юридические исследования. – 2017. – №. 1. – С. 213-

218. 

161.   Силантьева М. В. Диффузная идентичность современная версия 

гражданской идентичности //Вестник МГИМО университета. – 2012. – 

№. 2. – С. 173-179. 



187 
 

162.   Силуянова И. В., Сабурова В. И. Христианская биоэтика в правовом 

контексте европейской культуры //Человек. – 2010. – №. 5. – С. 115-121. 

163.   Смирнов В. Э. За горизонтами постмодерна, или Cудьба «великих 

повествований». – 2014. –  С. 61-68. 

164.   Смирнов М. Будущее новых религиозных движений в России: 

неопределённость перспективы //Релігія та соціум. – 2011. – №. 2. – С. 

96-102. 

165.   Смирнов М. Ю. Социология религии как предмет научной 

самоидентификации //Вестник Русской христианской гуманитарной 

академии. – 2012. – Т. 13. – №. 3. – С. 7-16. 

166.   Смирнов С. А. Новые идентичности человека: анализ и прогноз 

антропологических трендов //Вестник НГУЭУ. – 2013. – №. 1. – С. 216-

241. 

167.   Соколов А. М. Аксиологические ориентиры глобализации и пределы 

экспансии //Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. 

Международные отношения. – 2014. – №. 4. – С. 62-69. 

168.   Соколов А. М. Национальная традиция как фактор глобализации 

//Власть. – 2009. – №. 5. – С. 37-41. 

169.   Степаненкова В. М. «борьба всех за всех»: теория конфликта Георга 

Зиммеля //Социологический журнал. – 1999. – №. 3-4. – С. 149-165. 

170.   Стецкевич М. С., Шахнович М. М. Религиозная ситуация в 

современной России //Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Политология. Международные отношения. – 2006. – №. 4. – С. 30-41. 

171.   Суворова И. Ю. Конструирование структуры социальной 

идентичности личности //Актуальные проблемы психологического 

знания. – 2016. – №. 3. – С. 40-47. 

172.   Суковатая В. А. Феминистская теология и гендерные исследования в 

религии: перспективы новой духовности //Общественные науки и 

современность. – 2002. – Т. 4. – С. 186. 



188 
 

173.  Тайлор Ч. Секулярный век / Пер. с англ. (Серия «Философия и 

богословие»). – М.: ББИ, 2017. – 967 с. 

174.   Талалаева Е. Ю., Пронина Т.С. Этноконфессиональные 

иммигрантские гетто как проблема национальной безопасности в 

современном общественно-политическом дискурсе Дании // Балтийский 

регион. – 2020. – Т.12. – №. 3. – С. 55-71. 

175.   Тарасова Н. Ю. Миф и национальная идентичность в культуре 

постмодерна //Искусствознание: теория, история, практика. – 2015. – №. 

3. – С. 73-81. 

176.  Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990–

1992 гг. / Пер. с англ. Менской Т. Б. М.: Издательский дом «Территория 

будущего», 2009. –  328с. 

177.  Трофимов С. В. Индивидуализм и типы религиозных верующих в 

ранней теории Д. Эрвьё-Леже //Вестник Московского университета. 

Серия 18. Социология и политология. – 2014. – №. 4. – С. 204-218. 

178.   Труфанова Е. О. Идентичность и Я //Вопросы философии. – 2008. – 

№. 6. – С. 95-105. 

179.   Тульчинский Г. Л., Лисенкова А. А. Постинформационное общество, 

недоверие и новые идентичности //Патриотизм, гражданственность, 

национализм: политические концепты в массовой культуре. – 2015. – С. 

21-23. 

180.   Узланер Д.А.  Конец религии? История теории секуляризацию — М.: 

Изд-во «Высшая школа экономики», 2019.  –  240 с. 

181.   Федорченко С. Н. Формирование новых идентичностей на 

постсоветском пространстве: между реальным и цифровым миром 

//Журнал политических исследований. – 2021. – Т. 5. – №. 3. – С. 3-15. 

182.  Филиппов Б. А. Церковь и государство после падения советской 

системы: проблемы и решения (на примере Венгрии, Польши и Чехии) 

//Ежегодная богословская конференция православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. – Негосударственное 



189 
 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2015. – 

№. 25. – С. 65-70. 

183.  Фитуни Л. Л. «Арабская весна»: трансформация политических 

парадигм в контексте международных отношений // Мировая экономика 

и международные отношения. – 2012. – №. 1. – С. 3-14. 

184.  Фрейд З. Хрестоматия: в 3 т. Том 2: Вопросы общества и 

происхождение религии. Пер. с нем. – М.: Когито-Центр, 2016. – 446 с. 

185.  Фролов Э. Д. Греция в эпоху поздней классики. (Общество. 

Личность. Власть). — СПб.: Издательский Центр «Гуманитарная 

Академия», 2001. –  602 с. 

186.  Фромм Э. Забытый язык. Иметь или быть? М.: АСТ, 2009. –  442 с. 

187.   Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Книга света, 

1997. –  576 с. 

188.  Фукуяма Ф. Америка на распутье: Демократия, власть и 

неоконсервативное наследие / Фрэнсис Фукуяма; пер. с англ. А. 

Георгиева. — М.: Изд-во «Act Москва: Хранитель», 2007. –  282 с. 

189.  Фукуяма Ф. Идентичность / Ф. Фукуяма — «Альпина Диджитал», 

2018. – 125 с. 

190.  Хабермас Ю. В поисках национальной идентичности. Философские и 

политические статьи. Донецк: Донбасс, 1999. – 123 с. 

191.   Хазина А. В. Антиномия «свой-чужой» в историческом нарративе 

взгляд эллинистической историографии //Диалог со временем. – 2012. – 

№. 39. – С. 271-285. 

192.  Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной 

идентичности / С. Хантингтон; Пер. с англ. А. Башкирова. — М.: ООО 

«Издательство ACT»: ООО «Транзиткнига», 2004. –  635 с. 

193. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и переустройство 

мирового порядка //Proetcontra. – 1997. – Т. 2. – №. 2. – С. 114-154. 



190 
 

194.   Хасханова М. Т., Верещагина М. В. Анализ классификаций и видов 

религиозной идентичности с позиции социально-психологического 

подхода //Общество: социология, психология, педагогика. – 2017. – №. 

12. – С. 92-96 

195.   Хесле В. Кризис индивидуальной и коллективной  идентичности//  

Вопросы  философии. 1994. №10. – С. 112–123. 

196.  Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. 2000. № 1 

(8). –  С. 47-62. 

197. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб. Алетейя. – 

1998. – 307 с. 

198.   Царегородцева И. А. Историческое развитие движения «Братья-

мусульмане» в Египте : дис.  — М., 2013. – C. 156–161. 

199.  Цымбурский В.Л. Морфология российской геополитики и динамика 

международных систем XVIII-XX веков. – М.: Книжный мир, 2016. – 496 

с. 

200.   Чемякин Е. Ю. Этнокультурная идентичность религиозных общин 

британского общества в постколониальной литературе: (на примере 

произведений С. Рушди) //Известия Уральского государственного 

университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. 2011.№ 4 (96). – 2011. С. 204-

212. 

201.   Шабаев Ю. П. «Новые идентичности» у финно-угров как 

политические инструменты //Этнографическое обозрение. – 2006. – №. 1. 

– С. 13-27. 

202.   Шалагина Г. Э. О постулировании смысла жизни в эпоху 

постмодерна: на границе этики, религии и психологии //Вестник 

экономики, права и социологии. – 2015. – №. 3. – С. 278-282. 

203.   Шарков И. Г., Симонян Л. Г. Проблемы социально-религиозного 

притеснения христианского населения на Ближнем Востоке: 

цивилизационный аспект //МАКАРЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ. – 2016. – С. 207-

213. 



191 
 

204.   Шахнович М. М. Местночтимые православные святые в России в 

конце 1920-х–начале 1930-х годов (по материалам этнографических 

экспедиций) //Религиоведение. – 2021. – №. 3. – С. 5-14. 

205.   Шахнович М. М., Чумакова Т. В. НМ Маторин и его программа 

изучения народной религиозности //Религиоведение. – 2012. – №. 4. – С. 

191-202. 

206.   Шахнович М. Холодная воина и идеологическая борьба на 

«Религиозном фронте»: о некоторых моделях советской пропаганды 

//Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2017. – №. 1 

(35). – С. 164-184. 

207.   Шерстова Л. И. Новые идентичности в Южной Сибири //Дневник 

АШПИ. – 2005. – №. 21. – С. 226-236. 

208.   Шипилов А. В. «Свои», «чужие» и другие. От античности до 

современности //Социологические исследования. – 2006. – №. 5. – 103 с. 

209.   Шнирельман В.А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в 

Закавказье. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. — 591 с. 

210.  Шорохова В. А. Религиозная идентичность в зарубежных 

психологических исследованиях: теоретические модели и способы 

изучения //Социальная психология и общество. – 2014. – Т. 5. – №. 4. – С. 

44-61. 

211.  Шубина М. М. Образы эллинов и «варваров» в трудах 

древнегреческих философов //Гуманитарные и социальные науки. – 

2010. – №. 1. – С. 40-46. 

212.  Эйзенштадт  Ш.   Революция  и  преобразование  обществ.  

Сравнительное изучение  цивилизаций  /  Пер.  с  англ.  А.В. Гордона  

под  ред.  Б.С. Ерасова. М.: Аспект Пресс, 1999. –  416 с. 

213.  Эйзенштадт Ш. Новые религиозные констелляции в структурах 

современной глобализации и цивилизационная трансформация 

//Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2012. – №. 1. – 

С. 58-77. 



192 
 

214.   Элбакян Е.С. Глобализация в эпоху религии, религия в эпоху 

глобализации// Религиоведение. – 2013. – №. 3. – С. 149-163. 

215.   Элбакян Е.С. Глобальное и этноконфессиональное в религиозной 

ситуации на постсоветском пространстве // Вестник Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2014. – Т. 2. – №. 3. 

– С. 121-132. 

216.   Элбакян Е.С. Новые религиозные движения эпохи постмодерна: 

динамика организаций нью эйдж (на примере организации «Радастея») // 

Религиоведение. – 2018. – №. 1. – С. 36-51. 

217.  Элиаде М. История веры и религиозных идей: От каменного века до 

элевсинских мистерий / Пер. с фр. Н.Н. Кулаковой, В.Р. Рокитянского, 

Ю.Н. Стефанова. – М.: Академический Проект, 2012. – 622 с. 

218.  Эрвье-Леже Д. В поисках определенности: парадоксы религиозности 

в обществах развитого модерна // Государство, религия, церковь в 

России и за рубежом. 2015. № 1  (33).  – С. 254 – 268. 

219. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ./ Общ. ред. и 

предисл. Толстых А.В. - М.: Изд-во «Прогресс», 1996. – 344 с. 

220. Этнические группы и социальные границы. Социальная организация 

культурных различий: сб. ст. / под ред. Ф. Барта; пер. с англ. И. 

Пильщикова. М.: Новое изд-во, 2006. –  200 с. 

221.   Юрасов И. А., Павлова О. А. Дискурсивное исследование 

религиозной идентичности //Теория и практика общественного развития. 

– 2018. – №. 7. – С. 24-29. 

222.   Юрасов И. А., Танина М. А. Феномен маргинальной религиозной 

идентичности: дискурс, структура //Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Серия Социология. Политология. – 2019. – Т. 

19. – №. 3. – С. 279-283. 

223.  Ядов В. А. Социальные и социально-психологические механизмы 

формирования социальной идентичности личности //Мир России. 

Социология. Этнология. – 1995. – Т. 4. – №. 3-4. – С. 158-181. 



193 
 

224.  Янушкявичене О. Л. Джеймс Фаулер о психологии развития веры 

//Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. Серия 4: Педагогика. Психология. – 2015. – №. 1 (36). – С. 

95-101. 

225.   Яшин В. Б. и др. Новые религиозные движения в контексте истории 

религии //Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 

2014. – №. 6-1. – С. 212-215. 

226.   Яшин В. Б. Мифологическое и новые религиозные движения 

//Вестник Омского университета. – 2012. – №. 3 (65). – С. 32-38. 

227. Allport G. W., Clark K., Pettigrew T. The nature of prejudice. Reading, 

Mass. : Addison-Wesley Pub. Co. – 1954. – 575 p. 

228.   Aydin N., Krueger J. I., Frey D., Kastenmüller A., Fischer P. Social 

exclusion and xenophobia: Intolerant attitudes toward ethnic and religious 

minorities. Group Processes & Intergroup Relations, 17(3), 2014. – P. 371-

387. 

229.   Bainbridge W. S. New age religion and irreligion. – Sage Publications, 

London, 2007. – P. 249. 

230.  Banfi E., Gianni M., &Giugni M. Religious minorities and secularism: an 

alternative view of the impact of religion on the political values of Muslims in 

Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies, 42(2), 2016. – P. 292-308. 

231. Barker E. What are we Studing? A Sociology Case for Keeping the “Nova” 

// Nova Religio, 2004. –   P. 88-102. 

232.  Basedau M., Fox, J., Pierskalla, J. H., Strüver, G., Vüllers, J. Does 

discrimination breed grievances—and do grievances breed violence? New 

evidence from an analysis of religious minorities in developing countries. 

Conflict Management and Peace Science, 34(3), 2017. – P. 217-239. 

233.  Bazian H. Islamophobia,“Clash of Civilizations”, and Forging a Post-Cold 

War Order!. Religions, 9(9). – 282 p. 



194 
 

234.  Beckford J. A. Religious movements and globalization //Globalization and 

culture; Vol. 2: Globalizing religions. – 2010. – P. 113-133. 

235.  Boeker R. Locke and Hume on Personal Identity: Moral and Religious 

Differences //Hume Studies. – 2015. – Т. 41. – №. 2. – P. 105-135. 

236.   Bruce S. Politics and Religion. Cambridge:  Polity, 2003. – 292 p. 

237.   Castells M. The Power of Identity, The Information Age: Economy, 

Society and Culture, Vol. II. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell (1997) 

(second edition, 2004). – 538 p. 

238.   Chenoweth J. M. Social identity, material culture, and the archaeology of 

religion: Quaker practices in context //Journal of Social Archaeology. – 2009. 

– Т. 9. – №. 3. – 319 p. 

239.   Cherepanova Y. S. Conflict as a Condition of Development in George 

Zimmel’s Philosophy //Journal of Siberian Federal University. Humanities & 

Social Sciences. – 2012. – Т. 2. – №. 5. – P. 297-304. 

240.   Coulmas F. Identity: A very short introduction. – Oxford University Press, 

USA, 2019. – 593 p. 

241.  Creighton M. J., Jamal A. Does Islam play a role in anti-immigrant 

sentiment? An experimental approach. Social Science Research, 53. 2015. – P. 

89-103. 

242.   Csordas T. J. Global religion and the re-enchantment of the world: The 

case of the Catholic Charismatic Renewal //Anthropological theory. – 2007. – 

Т. 7. – №. 3. – P. 295-314. 

243.   Dunn K. Identity and Global Politics: Empirical and Theoretical 

Elaborations. NewYork, PalgraveMacmillan, 2004. – 268 p. 

244.   Elliott A. Identity troubles: An introduction. – Routledge, 2015. – 219 p. 

245.   Faris E. The sect and the sectarian //American Journal of Sociology. – 

1955. – Т. 60. – №. S6. – P. 75-89. 

246.   Fowler J. W. Stages of Faith: The psychology of human development and 

the quest for meaning, San Francisco, 1981. – 333 p. 



195 
 

247.   Fox J. Religious causes of international intervention in ethnic conflicts. 

International Politics, 38(4). 2001. – P. 515-532. 

248.  Gokmen G. Clash of civilizations demystified // European Journal of 

Political Economy. 2019. Vol. 60. – Р. 1-13. 

249.  Gouda M., Gutmann J. Islamic constitutions and religious minorities. 

Public Choice. 2019. – P. 1-23. 

250.  Grajzl P., Eastwood J., Dimitrova-Grajzl V. Should immigrants culturally 

assimilate or preserve their own culture? Host-society natives beliefs and the 

longevity of national identity.Social science research, 75. 2018. – P. 96-116. 

251.  Greil A. L., Davidman L. Religion and identity //The sage handbook of the 

sociology of religion. – 2007. – P. 549-565. 

252.  Gurr T. Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflict 

Institute of Peace Press, Washington. 1993. – 448 p. 

253.  Gurr T. R. Peoples versus states: Minorities at risk in the new century. US 

Institute of Peace Press. 2000. – 448 p. 

254.   Hall S., Du Gay P. (ed.). Questions of Cultural Identity: SAGE 

Publications. – Sage, 1996. – 198 p. 

255.   Hall S., King A. Old and new identities //Beyond borders: In thinking 

critically about global issues. – 2005. – P. 167-173. 

256.   Joseph J. Language and identity: National, ethnic, religious. – Springer, 

2004. – 268 p. 

257.  Juergensmeyer M. Religious nationalism in a global world //Religions. – 

2019. – Т. 10. – №. 2. – P. 97-105. 

258.  Just A., Sandovici M. E., Listhaug O. Islam, religiosity, and immigrant 

political action in Western Europe. Social Science Research, 43, 2014. – P. 

127-144. 

259.  Kende A., Krekó P. Xenophobia, prejudice, and right-wing populism in 

East-Central Europe. Current Opinion in Behavioral Sciences, 34, 2020. – P. 

29-33. 



196 
 

260.  Kurth J. Europe's Identity Problem and the New Islamist War.Orbis, 50(3), 

2006. – P. 541-557. 

261.  Lebl L. S. Radical Islam in Europe.Orbis, 54(1), 2010. – P. 46-60. 

262.   Lewis J., Peterson, J. Controversial New religions. Oxford: Oxford 

University Press, 2005. – 480 p. 

263.   Lifton R.J. The Protean Self. Human Resilience in an Age of 

Fragmentation. N.Y., 1993. – 272 p. 

264.   Lindholm C. Culture and identity. – Oneworld Publications, 2007. – 446 

p. 

265.   Lucas, P. The Future of New and Minority Religions in the  Twenty-First 

Century: Religious Freedom under Global Siege / New Religious Movements 

in the Twenty-First Century:  Legal, Political and Social Challenges in Global 

Perspective. P. Lucas and T. Robbins (eds.). New York: Routledge, 2004. – P. 

341-358 

266.   Melton J. Toward a  Definition of “New Religion” // Nova Religio, 2004. 

# 8 (2). – P. 73-87. 

267.   Mitchell C. Religion, identity and politics in Northern Ireland: Boundaries 

of belonging and belief. – Routledge, 2017. – 192 p. 

268.  Nordas R. Regulating Religious Minorities: For Better or Worse?.In 

Annual Convention of the International Studies Association, Montreal, 

Canada. 2004. – P. 17-20. 

269.   Sedikides C., Brever V.B. Individual self, relational self, collective self. 

Philadelphia: Psychology Press. – 2015. –  P. 98-107.  

270.  Spinner-Halev J., Theiss-Morse E. National identity and self-esteem. 

Perspectives on politics, 1(3), 2003. – P. 515-532. 

271.  Strijbis O., Polavieja J. Immigrants against immigration: Competition, 

identity and immigrants’ vote on free movement in Switzerland. Electoral 

Studies, 56, 2018. –  P. 150-157. 

272.  Tajfel H. An integrative theory of intergroup conflict //Organizational 

identity: A reader. – 1979. – Т. 56. – №. 65. – P. 33-47. 



197 
 

273.  Themnér L., Wallensteen P. Armed Conflicts, 1946–2012 //Journal of 

Peace Research. – 2013. – Т. 50. – №. 4. – P. 509-521. 

274.   Wallace A. F. C. Revitalization movements //American anthropologist. – 

1956. – P. 264-281. 

275.  Wetherell M. Discourse analysis and the identification of interpretative 

repertoires //Analysing everyday explanation: A casebook of methods. – 1988. 

– P. 168-183. 

276.  Wetherell M. Positioning and interpretative repertoires: Conversation 

analysis and post-structuralism in dialogue //Discourse & society. – 1998. – Т. 

9. – №. 3. – P. 387-412. 

277.   Wuthnow R. World order and religious movements //Studies of the 

modern world-system. – 1980. – P. 57-75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saint Petersburg State University 

 

 

Manuscript Copyright 

 

 

Idrissov Azamat 

 

THE PROBLEM OF NEW RELIGIOUS IDENTITIES IN THE 

CONTEMPORARY WORLD 

 

 

Scientific specialty 5.7.9.  

Philosophy of Religion and Religious Studies 

 

 

A dissertation submitted for the degree candidate of philosophical sciences 

 

Translation from Russian 

 

 

 

 

Supervisor: 

Doctor of Philosophy, 

Professor Marianna M. Shakhnovich 

 

 

Saint Petersburg 

2022 



2 
 

Table of Contents 

Introduction……………………………………………………………………….…3 

1. Theoretical and methodological approaches to the study of the phenomenon of 

“new religious identities”…………………………………………………...….10 

1.1. The essence of new religious identities and the main directions of their 

research…………………………………………………………....………....10 

1.2. New religious identities: from constructivism to post-structuralism……......36 

1.3. Between traditional society and postmodernity ………...……..…………....54 

2. New religious identities: problems and current condition……………………….....89 

2.1. New Religious Movements and New Religious Identities……………..…....89 

2.2. New Religious Identities and World Globalization…………..………...….107 

2.3. Religion and New Religious Identities…………………….…………....…124 

Conclusion……………………………………………………....................................143 

List of literature…………………………………………………………………….....147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Introduction 

 The relevance of the research 

 The relevance of the study of problems associated with new religious identities is 

determined by the political cultural and socio-economic transformations that are taking 

place in the modern world. These processes are in the research field of various scientists 

in the field of humanitarian knowledge. One of the most notable trends in the study of 

human identity is the study of the issue of new religious identities, which are becoming 

increasingly relevant in the modern world. Modern trends towards an increase in the 

diversity of identities form a problem of determining the role of religion in these 

processes. 

The crisis of postmodernity, which is expressed in the problems associated with 

globalization, secularization and the crisis of the policy of multiculturalism, makes it 

possible to consider the issue of new religious identities through the prism of various 

research approaches. From a theoretical point of view, the issue of new religious 

identities encourages the development of new theoretical models that will allow us to 

take a fresh look at the problem of religion and identity. From a practical point of view, 

it seems possible to develop models for establishing an interreligious dialogue between 

new and traditional religious identities. 

In today’s world, there is increasing tension between different identities. As a result 

of the increase in the level of world globalization, the boundaries of religious 

communities began to touch more closely, and in some cases even interpenetrate. 

Tension between religious identities in many cases leads to an increase in xenophobic 

sentiments, and in some cases even an escalation of inter-religious conflicts. Thus, new 

forms of religious identities have been a hot topic for a long time not only in the 

scientific community, but also in the field of socio-political discussions. 

The extent of the problem 

In this paper, an attempt is made to cover the issue of new religious identities in a 

comprehensive manner, which implies the presence of a small amount of previous 

research in this direction. However, the theoretical basis of the dissertation is based on 

the research of the “New Religious Movements” (NRM) and other forms of identities, 
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where there are many works of both foreign and domestic researchers. Among foreign 

scientists, it is necessary to highlight the works of A. Barker1 , V. Bainbridge2 , J. 

Beckford3, F. Lucas4, D. Lewis5, D. Melton6, T. Csordas7 etc. 

 Among domestic researchers who analyze the issue of NRM and religious 

identity and also reveal the essence of the concept of religious identity one can single 

out the works of E.I. Arinin8, V.A. Achkasov9, E.G. Balagushkin10, P.S. Gurevich11, 

A.N. Krylov12, M.M. Mchedlova13, T.S. Pronina14, I.S. Semenenko15, E.S. Elbakyan16 

etc. 

It should also be noted the work of domestic scientists in the field of theoretical 

research of the NRM, where the works of M.R. Bignov 17 , P.K. Grechko 18 , L.I. 

Grigorieva19, L.D. Gudkov20, I.Ya. Kanterov21V.E. Morozov22 etc. 

                                                           
1 Barker E. What are we Studying ? A Sociology Case for Keeping the “Nova” // Nova Religio, 2004. P. 88-102. 
2 Bainbridge W.S. New age religion and irreligion. - Sage Publications, London, 2007. – P. 249. 
3Beckford JA Religious movements and globalization //Globalization and culture; Vol. 2: Globalizing religions. - 2010. – 
P. 113-133. 
4Lucas P. The Future of New and Minority Religions in the Twenty -First Century: Religious Freedom under Global Siege / 
New Religious Movements in the Twenty-First Century: Legal, Political and Social Challenges in Global Perspective. P. 
Lucas and T. Robbins. New York: Routledge, 2004. – P. 341-358 
5Lewis J., Peterson, J. Controversial New religions. Oxford: Oxford University Press, 2005. - 480 p. 
6Melton J. Toward a Definition of “New Religion” // Nova Religio, 2004. # 8 (2). – P. 73-87. 
7  Csordas T.J. Global religion and the re-enchantment of the world: The case of the Catholic Charismatic Renewal 
//Anthropological theory. - 2007. - T. 7. - No. 3. – P . 295-314. 
8Arinin E. I. et al. Religious identity: “one’s own” and “alien” as global, local and glocal (Belarus, Germany, Russia) // 
Religious Studies. – 2021. – no. 2. – P. 75-86. 
9 Achkasov V. A. Identity politics in the modern world // Bulletin of St. Petersburg University. Political science. 
International relationships. – 2013. – no. 4. – P. 71-77. 
10Balagushkin E.G. Non-traditional religions in contemporary Russia: a morphological analysis. - Part 1. - M., 1999. - 244 
p. 
11Gurevich P.S. From John Locke to Jean Baudrillard (critical notes on identity) // Philosophical Anthropology. - 2016. - 
Vol. 2. - No. 1. – P. 6-22. 
12Krylov, A. N. Religious identity. Individual and collective self-consciousness in the post-industrial space. M.: Publishing 
house “Ikar”, 2012. - 306 p. 
13 Mchedlova M.M. Religious identity in modern socio-political processes in Russia and Europe // Moscow University 
Bulletin. Series 12. Political sciences. – 2009. No.3. – P. 95-102. 
14Pronina T.S. Religion and Identity: “Homo post-Sovieticus” in search of oneself // Bulletin of the Leningrad State 
University. A.S. Pushkin. – 2017. – no. 3. P. 161-173. 
15Identity: personality, society, politics: an encyclopedia. ed. I. S. Semenenko. M.: Ves Mir, 2017. – 992 p. 
16 Elbakyan E.S. New Religious Movements in the Postmodern Era: New Organizational Dynamics age (on the example of 
the Radasteya organization) // Religious Studies. – 2018. – no. 1. P. 36-51. 
17 Bignova M.R. New religious movements in modern Russian society: spiritual meanings and educational paradigms // 
European Journal of Social Sciences, 2013. 
18Grechko P. K. Identity - modern perspectives // Values and meanings. - 2009. - no. 2. – P. 38-53. 
19Grigorieva L.I. New Age Religions and the Modern State. Krasnoyarsk: SibGTU Publishing House , 2002. - 399 p. 
20Gudkov L. Negative identity. Articles 1997-2002. - M.: New Literary Review. 2004. – 816 p. 
21Kanterov I. Ya. New religious movements in Russia, M., 2006. - 472 p. 
22Morozov V.E. Russia and Others: Identity and Borders of a Political Community. - M.: New Literary Review, 2009. – 
656 p. 
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In addition, it is necessary to highlight the theoretical and methodological studies of 

L.S. Perepelkin and V.G. Stelmakh 23 , A.V. Shipilov 24 , V.A. Shnirelman 25 , V. A. 

Yadov 26  etc, where the essence of the modern understanding of the problems of 

religious identity is revealed. Thus, there are a number of scientific works of both 

domestic and foreign researchers, which directly and indirectly addressed the issues of 

modern problems of religious identity. 

 The second group of research literature includes both foreign and domestic 

theoretical and methodological sources, which serve as the basis for this dissertation 

research. These are works devoted to the concept of multiculturalism, the problems of 

globalization and secularization, where it is necessary to note the contribution of such 

researchers as S.V. Akopov27, E. Balibar and E. Wallerstein28, P. Berger29, C. Kukatas30, 

W. Kymlicka31, D. A. Uzlaner32 etc. 

There is also a large body of research on new forms of religiosity and religious 

identity, represented by A. Greil and L. Davidman33, F. Colmas34 etc. 

To this we can add works devoted to the problem of philosophical and political 

interpretation of the problem of the “Other”, which is considered in detail in the works 

of B. Anderson35, G. Balakrishnan36, C. Lindholm37, I. Neumann38, J. Habermas39 etc. 

                                                           
23Perepelkin L. S., Stelmakh V. G. A believer: religion and identity // Questions of social theory. - 2010. - T. 4. – P . 373-
395. 
24Shipilov A.V. “Own”, “strangers” and others. - M.: “Progress – Tradition”, 2008. – 568 p. 
25Shnirelman V.A. Memory Wars: Myths, Identity and Politics in Transcaucasia. - M.: ICC Akademkniga, 2003. – 591 p. 
26Yadov V. A. Social and socio-psychological mechanisms of the formation of the social identity of the individual // World 
of Russia. Sociology. Ethnology. - 1995. - T. 4. - No. 3-4. – P. 158-181. 
27Akopov S. V. Multidimensional Man: A Transnational Model of Identification with Macropolitical Communities ( 
Metatheoretical Analysis). - St. Petersburg: Publishing house “Aletheia”, 2015. – 296 p. 
28 Balibar E., Wallerstein I. Race, nation, class. Ambiguous identities. Per. O. Nikiforov and P. Hitsky . Moscow: Logos 
Publishing House, 2004, – 288 p. 
29 Berger P. An unfinished concept // Religious Studies. – 2011. – no. 5-6. – P. 103-109. 
30 Kukatas C. The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom / Chandran Kukatas; per. from English. N. 
Edelman under. Scientific ed. A.V. Kuryaev . – M.: Thought, 2011. – 482 p. 
31Kymlicka W. Modern political philosophy: an introduction. Moscow: Higher School of Economics, 2010. – 592 p. 
32 Uzlaner D.A. End of religion? History of the theory of secularization - M .: Publishing House “Higher School of 
Economics”, 2019. – 240 p. 
33Greil AL, Davidman L. Religion and identity //The sage handbook of the sociology of religion. - 2007. - P. 549-565. 
34 Coulmas F. Identity: A very short introduction. - Oxford University Press, USA, 2019. – 593 p. 
35Anderson B. Imagined Communities. Reflections on the origins and spread of nationalism / Per. from English. V. 
Nikolaev; intro. Art. S. P. Bankovskoy . - M .: Publishing house “ Kuchkovo field”, 2016. – 416 p. 
36Anderson B. Nations and nationalism; Per from English. L. E. Pereyaslavtseva , M. S. Panin, M. B. Gnedovsky - M.: 
Praxis , 2002. – 416 p. 
37 Lindholm C. Culture and identity. - Oneworld Publications, 2007. – 446 p. 
38Neumann I. Use of the “Other”. Images of the East in the formation of European identities. M.: Publishing House “New 
Publishing House”, 2004. – 336 p. 
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In the issue of studying the relationship between politics and religious identities, 

it is necessary to note the works of S. Bruce 40, K. Mitchell 41, F. Fukuyama 42, S. 

Huntington 43, V.L. Tsymbursky 44 etc., as well as works revealing the concepts of 

national identity, where attention should be paid to the works of L. Greenfeld 45, J. 

Joseph 46, E. Kedourie 47 etc. 

 The object of the research is the modern forms of religious identities. 

 The subject of the research is the problem of new religious identities in the 

context of postmodern processes of contemporary world. 

 The aim of the research is to analyze the role of religion in the emergence and 

formation of new religious identities in the context of modernity. 

 The aim defines the tasks: 

 To form the terminological apparatus of the dissertation research, to reveal the 

content of the concept of a new religious identity, to determine the religious and 

philosophical component of new religious identities. 

 Consider the main factors determining the formation of new religious identities. 

 Analyze the concepts of multiculturalism, secularism, de-secularization, 

globalization processes and their impact on the formation of new religious identities. 

 Reveal the specifics of the influence of post-industrial society on the evolution of 

new forms of religious identity. 

 Consider the main problems associated with the contradictions between 

traditional and new religious identities. 

                                                                                                                                                                                                      
39Habermas J. In Search of National Identity. Philosophical and political articles. Donetsk: Donbass, 1999. 123 p . 
40 Bruce S. Politics and Religion. Cambridge: Polity, 2003. - 292 p. 
41Mitchell C. Religion, identity and politics in Northern Ireland: Boundaries of belonging and belief. - Routledge, 2017. - 
192 p. 
42Fukuyama F. America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy / Francis Fukuyama ; per. 
from English. A. Georgieva. - M.: Publishing house “Act Moscow: Keeper”, 2007. - 282 p. 
43Huntington S. Who are we?: Challenges to American national identity / S. Huntington ; Per. from English. A. Bashkirova. 
- M .: LLC “Publishing house ACT”: LLC “Tranzitkniga”, 2004. - 635 p. 
44Tsymbursky V.L. Morphology of Russian geopolitics and dynamics of international systems of the 18th-20th centuries. – 
M.: Knizhny Mir, 2016. – 496 p. 
45Grinfeld L. Nationalism. Five ways to modernity / transl. from English. T. I. Gringolts, M. R. Virozub. M.: PER SE, 
2008. 527 p. 
46Joseph J. Language and identity: National, ethnic, religious. - Springer, 2004. - 268 p. 
47Kedourie E. Nationalism / E. Kedourie ; per. from English. A.A. Novokhatko . - 4th ed. ext . - St. Petersburg : Publishing 
house “Aletheia”, 2010. - 136 p. 
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 Make a forecast of possible future scenarios for new religious identities in the 

modern world. 

 Theoretical and methodological base of the research 

 This paper uses the methodological tools of the constructivist, structural-

functional, interactionist and poststructuralist approaches, through which one can most 

fully consider the phenomenon of new religious identities. The theoretical basis of the 

dissertation is a set of concepts of both religious and other types of identity of such 

scientists as B. Anderson, R. Brubaker, D. Hervieu-Leger, Z. Bauman, P. Berger, T. 

Luckman, J. Habermas, I. Neumann, R. Barth, T.S. Pronina, A.E. Elbakyan etc. 

 The scientific novelty of the research is determined by a set of tasks aimed at a 

comprehensive study of the role of religion in the formation and current condition of 

new forms of religious identities. They are based on the theoretical position about the 

crisis of modernity as the reason for the formation of new forms of identities, which led 

to the modern problems of new religious identities in the period of post-industrial 

society. 

 Theses for defense 

1. Such consequences of modernity as the weakening of the institutionalization of 

religion and the individualization of the construction of identity narratives have caused 

a crisis of religious identities. As a result of the processes of modernity, from NRMs 

and other identities, a separate category of “new forms of religion” or “new identities” 

has emerged, characterized by a mixed structure, which is a complex, multi-level, 

constantly changing construct. 

2. The construct of new religious identities is formed from the resources available in 

social reality. The phenomenon of world globalization and the increase in migration 

processes provide many new cultural and religious resources for constructing new forms 

of religious identities from all available resources. 

3. New religious identities act as a new “imagined construct”, which in the global 

dimension blurs the boundaries between new and traditional identities, but has a 

significant potential to mobilize the masses. 
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4. Religion is one of the available resources, which is designed to form a defense of 

one’s own identity in the face of cultural and economic globalization, the ideology of 

cosmopolitanism and secularization, which act as a hostile dominant identity. 

5. New religious identities are one of the modern forms of religious affiliation, 

which were the result of evolutionary processes in the NRM and other identities of the 

postmodern period. 

 The scientific, theoretical and practical significance of the dissertation lies in 

the fact that it’s content, main conclusions can be used to deepen theoretical, 

methodological and practical knowledge in the field of research of new religious 

identities, as well as to improve approaches to solving problems related to conflicts and 

political regulation of new religious identities, religious identities in the socio-political 

sphere. 

 The main results of this study can be used in the practice of federal and regional 

government, the activities of public organizations, in educational processes in the 

development of courses on religious identity. 

 Approbation of the research results. A number of results of the dissertation 

research were presented at regional all-Russian and international conferences in 2022 

“All-Russian conference on natural sciences and humanities with international 

participation" Science of St. Petersburg State University – 2021” and “Inter-

civilizational dialogue as a factor in preserving the ethno-cultural diversity of Russia in 

the context of globalization”. 

 Publications of the author. The main provisions and conclusions of the 

dissertation research were reflected in 3 scientific articles, all 3 - in the leading peer-

reviewed scientific journals recommended by the Higher Attestation Commission of the 

Ministry of Education and Science of the Russian Federation for the publication of the 

main scientific results of dissertations for the degree of doctor and candidate of 

sciences, 1 - in a journal registered in the Scopus database48. 

                                                           
48Idrissov A. Zh. The concept of guilt in the biblical narrative as a tool for the formation of individual and collective 
identity //Manuscript. - 2020. - T. 13. - No. 12. - P. 230-234.; Idrisov A. Zh. Religious identity in foreign studies: a 
constructivist approach //Manuscript. - 2020. - T. 13. - No. 5. - P. 155-158.; Idrissov A. Zh. Religion and the problem of 
new identities in the modern world // Religious Studies. – no. 4. - P. 126-135. 
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 The structure of the work corresponds to the purpose and objectives of the 

dissertation research and consists of an introduction, two chapters, a conclusion and a 

list of references. 
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1. Theoretical and methodological approaches to the study of the phenomenon of 

“new religious identities” 

 

1.1. The essence of new religious identities and the main directions of their 

research 

 

 To proceed to the study, you first need to determine the main definitions of the 

content of this dissertation. In Russian, the word “identity” did not immediately enter 

the scientific circulation. As V.E. Morozov said that this word originally corresponded 

to the adjective “identical” 49 and did not reflect the meaning that this word has acquired 

in modern times. The word “identity” comes from the Latin word “idem”, which means 

“the same”. This word was used to express the idea of identity, that is, the property of 

things to remain the same. Now, identity is a fairly broad concept that is not limited to 

self-identity alone. Lysak I.V. notes that modern “identity” is used to denote constancy 

in time, originality, “self” as the authenticity of an individual, psychophysiological 

value, psychological certainty, continuity of life experience, degree of compliance with 

social expectations, belonging to a particular community 50. 

As for the concept of “new identity”, it has not found wide distribution in modern 

domestic science. However, in recent years there has been an increase in the 

publications of domestic scientists who use this term in their writings. Among them are 

the works of such researchers as L.D. Bozhko 51, I.A. Grinko 52, E.A. Maidel-Stevens 53, 

S.V. Progozhina 54 , M.E. Ryabova 55 , S.A. Smirnov 56 , G.L. Tulchinsky and A.A. 

Lisenkova 57, S.N. Fedorchenko 58, L.I. Sherstova 59, Yu.P. Shabaev 60. 

                                                           
49Morozov V.E. Russia and Others: Identity and Borders of a Political Community. - M .: New Literary Review, 2009. P. 
141. 
50Lysak IV Identity: the essence of the term and the history of its formation // Bulletin of the Tomsk State University. 
Philosophy. Sociology. Political science. – 2017. – no. 38. - P. 130-131. 
51Bozhko L. D. Cultural consequences of globalization : “ new nomads” and “new identities” // Via in temperature . Story. 
Political science. - 2013. - T. 28. - No. 22 (165). - P. 73-78. 
52Grinko I. A. Museum borders and the formation of new identities // Samara Scientific Bulletin. – 2016. – no. 4 (17). – S. 
149-153. 
53  Maidel-Stevens E. A. Russian-speaking immigrants in New Zealand: ways of socio-cultural adaptation and new 
identities // Russia and the Asia-Pacific Region. – 2014. – no. 3 (85). – P. 163-175. 
54 Progozhina S.V. New identities (to be or not to be a West-Eastern synthesis: from the experience of Franco- Maghrebian 
contacts and conflicts). Institute of Oriental Studies RAS. 2012. - 404 p. 
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As for the global trends in the study of the issue of new identities, it is necessary to 

highlight the landmark speech of the Secretary of the Association for Interreligious 

Dialogue of UNESCO Francesc Torradeflot in 2009. He actualized the issue of the 

constant emergence of new religious identities or new forms of religion and religious 

affiliation in the modern world. New religious identities in the classification of F. 

Torradeflot are divided into seven categories. The first category is a non-church 

religion, where the religious identity is not associated with any religious organization. 

There is also such a phenomenon as religion as “self-help”, when religion is used only 

as a way to support one’s own psychological health. The third category includes 

religion as a spiritual search, where religion acts as a form of constant search for 

spiritual truth. There is also the phenomenon of religion of many religions, when there 

is sympathy for many different religions and there is a formation of multiple identities. 

The fifth category includes secularism as a form of religion, when the provisions of 

secularism are perceived as religious dogmas and claim to be universal exclusivity. 

There are also new forms of religion, completely divorced from culture, which have 

only a religious component, but completely exclude cultural requirements. The last 

category includes religions without faith, which are the search for wisdom or mystical 

knowledge in religion, which is achieved by gaining access to various religious 

literature and religious practices. Thus, the concept of a new identity refers to all the 

constantly emerging forms of belonging that are emerging in the modern world 61. 

However, in order to more fully consider the issue of new identities, it is necessary 

to turn to the history of the study of identity as such. First of all, it is necessary to reveal 

the prerequisites that led to the emergence of such a phenomenon as “new religious 

                                                                                                                                                                                                      
55Ryabova M. E. Formation of new identities: dialectics of global and regional // Regionology . - 2009. - no. 4. - S. 9-16. 
56Smirnov S. A. New human identities: analysis and forecast of anthropological trends // Bulletin of NGUEM. – 2013. – no. 
1. - P. 216-241. 
57 Tulchinsky G. L., Lisenkova A. A. Post -information society, mistrust and new identities //Patriotism, citizenship, 
nationalism: political concepts in mass culture. - 2015. - P. 21-23. 
58Fedorchenko S. N. Formation of new identities in the post-Soviet space: between the real and digital world // Journal of 
Political Studies. - 2021. - V. 5. - No. 3. - P. 3-15. 
59 Sherstova L. I. New identities in Southern Siberia // AShPI diary. - 2005. - no. 21. - P. 226-236. 
60 Shabaev Yu. P. New identities among the Finno - Ugric peoples as political tools // Ethnographic Review. - 2006. - no. 1. 
- P. 13-27. 
61Francesc Torradeflot’s speech . Internet resource. https :// www . envio . org . ni / articulo /4216 . (Date of last accessed 
16. 07. 2022 ) . 
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identities”. In modern humanities, the content of identity as such can be divided into 

three types: it can be individual, relational, and collective identity62. Individual identity 

means, first of all, self-identification, which includes the goals, values and beliefs of the 

individual. Relational identity represents the roles of a person in relation to other people 

it can be a spouse, child, colleague or customer. Collective identity refers to belonging 

to a group or social category. 

Religious identity in modern humanitarian studies is considered along with all other 

identities. The conceptual definition of religious identity occurs on the basis of the very 

concept of identity. As R. Brubaker wrote identity has many sides and it is rather 

difficult to give any precise definition63. K. Dan and P. Goff considering the nature of 

identity, came to the conclusion that identity, including religious identity, can be 

conceptually defined based on four categories64. Identity by its nature actually has the 

property of multiplicity, fluidity, dissimilarity, and is also constructed by its nature. In 

this chapter, the evolution of understanding of these properties of identity will be 

considered step by step. There are many different identities in the world, and religious 

identity along with ethnic, cultural, racial and other identities forms the concept of 

multiple identities. In one individual many different identifications can coexist together, 

which make up one full-fledged personality65. 

This chapter should begin with consideration of such quality of identity as 

dissimilarity or distinguishability, which ultimately resulted in the concept of “other”, 

“we – they”, “ours – others”. In modern humanitarian knowledge, the thesis that 

identity is built from the opposition of “us” and “them” is beyond doubt. However, the 

formation of this knowledge began from the period of antiquity66. 

                                                           
62 Sedikides C., Brever VB Individual self, relational self, collective self. Philadelphia: Psychology Press. - 2015. P. 98-
107. 
63Brubaker R. Per outside  identity  // Abimperio . - 2002. - T . 2002. - no. 3. - P. 61-115. 
64Dunn K. Identity and Global Politics: Empirical and Theoretical Elaborations. New York , Palgrave Macmillan , 2004. P . 
1-8. 
65Goffman I. Stigma. Notes on the management of corrupted identity [Electronic resource] / trans. M. S. Dobryakova . Part 
1. Stigma and social identity; Ch. 2. Control over information and social identity (chapters 3-6). 2001. URL: 
https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272895702/Goffman_stigma.pdf (accessed 15.07.2022). 
66Shipilov A.V.  Own ,  strangers  and others. From Antiquity to Modernity // Sociological Studies. - 2006. - no. 5. - 103 p. 
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The nature and essence of the conflict between different groups and individuals has 

been in the field of view of philosophers since the period of antiquity67. In Alcibiades I 

by Plato, for the first time, the fundamental question of human identity is posed, which 

is revealed in the work of V. Bibikhin 68. As D.Yu. Dorofeev said that identity is 

understood as complete self - identity69. 

Starting from this period of human history, the question of the human “Self” 

becomes relevant. In ancient Greece, disputes about the nature of man initially 

concerned his place in the world, the question of who he is in comparison with all other 

living beings remained open. Such a dispute has come down to us in the form of the 

famous verbal confrontation between Plato and Diogenes. Plato tried to define man as 

“a two-legged creature without feathers” to which Diogenes showed him a rooster. 

Thus, even in the period of antiquity, difficulties arose with determining the place of a 

person not only in society, but also in the world of other living beings. 

But more important for the development of society was the question of man as a 

religious being. This problem refers to Plato’s Dialogues, where in the chapter entitled 

“The Apology of Socrates” the story of the trial of Socrates is told, when he declares an 

impeccable commitment to Athens and the values of his society, but he put his religious 

commitment above this and asserted the primacy of the divine. This was expressed in 

his quote addressed to the inhabitants of Athens: “I wish you every good - I wish, oh 

Athenians and I love you, but I will obey God rather than you ...”70. Thus, Socrates 

commitment to religion makes it possible to interpret this as the superiority of his 

religious affiliation over civil affiliation. 

On the other hand, the place of the Greeks among other peoples was not ignored. 

Greek identity was formed in the comparison of their own community and other 

peoples. Differences between “us” and “them” began to become especially acute when 

politically organized civil communities appeared in Greece. Thanks to this, the Greeks, 
                                                           
67Khazina A. V. The antinomy of “friend or foe” in the historical narrative is the view of Hellenistic historiography // 
Dialogue with time. – 2012. – no. 39. - P. 271-285. 
68 Bibikhin V. Searching for one’s own in Platos Alcibiades //Philosophical and literary journal Logos. – 2011. – no. 4 (83). 
- P. 63-88. 
69Dorofeev D.Yu. Human identity in Plato’s dialogue Alcibiades I (to the question of anthropological problems in ancient 
Greek philosophy) //ΣΧΟΛΗ. philosophical antiquity and the classical tradition. - 2019. - T. 13. - No. 1. - P. 251-268. 
70Plato. Dialogues. Thought. 1986. P. 29. 
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who were proud of their citizenship, developed a clear sense of difference from other 

Hellenes and barbarians71. One often heard a comparison of the society of the Greeks 

with the Persians, as , for example, in the study of E.V. Runga 72, where the Greek 

culture was presented as the highest and worthy of imitation, a culture that, as M.M. 

Shubina is in a position of superiority over others 73. 

The attitude of religious affiliation in antiquity and in general in the ancient world 

was not as pronounced as in the middle ages. For the ancient Greeks and Romans, for 

example, civic, ethnic, and class affiliation were more important than religious. Religion 

in Greek society was not unambiguously a consolidating factor, but had implications for 

the emergence of pan-Greek religious centers 74 . The division into its citizens and 

“barbarians” did not imply a clear division on religious grounds, since in the period of 

antiquity under the conditions of polytheism, cultural assimilation occurred quite often 

and quickly. 

A departure from such an understanding of the division of identity is first observed 

in the writings of Eusebius of Caesarea, who replaced the usual paradigm of identities 

“Hellenes – barbarians” with a new identity, which from now on depended on religious 

affiliation. From that moment on, the religious “other” became a more significant 

identity. Eusebius of Caesarea in his writings divided all peoples into Christians and 

non-Christians, and Christians were designated not as a religious group, but as an ethnic 

group, which, most likely, was the result of the ancient tradition of dividing Hellenes, 

Romans and barbarians into people’s according to linguistic, ethnic and geographical 

characteristics. In the Church historian’s classification, the Christian people were 

opposed to all other peoples, where the Romans, Hellenes, Jews and barbarians were 

put on the same level on the basis of religious identity75. 

                                                           
71Frolov E. D. Greece in the era of the late classics. (Society. Personality. Power). - St. Petersburg : Publishing Center 
Humanitarian Academy, 2001. P. 10. 
72 Rung E. V. The representation of the Persians as barbarians in the Greek literary tradition of the 5th century. BC e // 
Mnemon : Research and publications on the history of the ancient world. - 2005. - no. 4. - P. 125-166. 
73Shubina M. M. Images of the Hellenes and barbarians in the writings of ancient Greek philosophers // Humanitarian and 
social sciences. – 2010. – no. 1. - P. 40-46. 
74Zemtsova E. E. Formation of the concept of Hellenism and the assertion of Hellenic identity in the era of archaic and 
classic // Bulletin of the Ryazan State University. SA Yesenin. – 2017. – no. 1 (54). - P. 55-63. 
75Vashcheva I. Yu. Church History by Eusebius of Caesarea: terminology and problems of ethno-cultural identity on the 
threshold of the Middle Ages // Problems of history, philology, culture. – 2018. – no. 1 (59). P. 169-183. 
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During the Modern Age, the issue of religious identity was considered within the 

framework of classical philosophy, and was initially understood in the category of 

identity. The question of identity to oneself and others, which occupied the minds of 

ancient philosophers, has again become relevant. The first in a line of major thinkers to 

undertake a philosophical analysis of identity was John Locke. For this English 

philosopher, the question of identity was a consideration of the concept of the identity 

of the human person. They could be presented in two categories, where the identity of 

the body and the identity of consciousness were opposed. The second for Locke is more 

relevant to a person’s true identity. In his Essay on Human Understanding, Locke 

addresses the interesting question of the identity of the human soul. The concept of the 

soul in Locke is closely connected with the influence of Christianity on him, since he 

was a believer and shared the faith and knowledge of his ideas were formed under the 

influence of Holy Scripture76. 

He gives an example about the soul of Socrates and asks: if the soul of Socrates is in 

the body of another person, can that person be considered Socrates? The same example 

was the prince and the shoemaker. The soul of a prince in the body of a shoemaker, on 

the one hand, is the prince himself in his own eyes, but still remains a shoemaker in the 

eyes of others77. As P. Gurevich writes, identity is paradoxical in that such opposites as 

identity and changeability are combined in this concept together78. 

Thus, Locke is one of the first to raise the important issue of religious identity. He 

raises the question of identifying a person not only as a corporeal being, but also as a 

religious and conscious being. 

The importance of religion and, above all, the “other” for identifying a person and, 

first of all, for his collective identity was noted by the French sociologist of religion E. 

Durkheim79. In his opinion, religion is not only a form of a person’s spiritual life 

between the sacred and profane worlds , but also a unifying factor, which leads to the 
                                                           
76Boeker R. Locke and Hume on Personal Identity: Moral and Religious Differences // Hume Studies. - 2015. - T . 41. - no. 
2.-P. 105-135. 
77Locke D. Experience about the human mind // Selected Philosophical Works. - 1960. - T. 1. - 164 p. 
78Gurevich P. From John Locke to Jean Baudrillard (critical notes on identity) // Philosophical Anthropology. - 2016. - Vol. 
2. - No. 1. P. 7. 
79Durkheim E. Elementary forms of religious life: the totemic system in Australia / Emile Durkheim; per. from French V.V. 
Zemskova; ed. D.Yu. Kurakin. - Moscow: Elementary Forms, 2018. - 808 p. 
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formation of group identities. A special place in this is occupied by the ritual, which is 

designed to constantly renew the sense of group self-identity. Such a turn, from a 

negative understanding of religion as a system of prohibitions, apparently occurred 

under the influence of J. Fraser and his idea of taboo 80. In explaining the origins of 

totemic beliefs, Durkheim concludes that the simple understanding of the clan as a 

group of people is greatly simplified by the Western understanding of the social group. 

Using the example of studies of the aborigines of Australia, Durkheim suggests that the 

totem is not only a deity, but an indicator of the boundaries of the clan in this world. 

This approach helped to distinguish between “us” and “them”. 

The whole world in the understanding of the aborigine is a single organism or one 

large tribe, of which people are also part, depending on their totem. Everything that is in 

the world is part of one tribe, and is one whole, whether things, animals, birds or 

geographical objects are part of one big whole organism. Such a worldview, according 

to Durkheim, was an opportunity to feel one’s belonging to something greater. Religion, 

therefore, for primitive man was a factor of unification not only within the clan, clan 

and tribe, but also within the whole world. 

The issues of religious identity, albeit indirectly, were considered in sufficient detail 

by the German sociologist Max Weber. While studying Protestantism and its 

relationship with the economic development of countries where this religious 

denomination prevails, Weber also considered issues of religious affiliation. His 

analysis of the Christian vocation “Beruf” led to the idea of the influence of the 

collective belonging of believers to a particular denomination, on the level of work 

ethic. Weber believed that belonging to the Protestant denominations favorably affected 

the professional development of workers. The general idea of M. Weber was that 

Protestants in the process of religious education, in most cases, became more motivated 

for professional implementation than people from traditional Catholic communities81. A 

separate place in the ideas of M. Weber is occupied by the issue of race and ethnicity, 

                                                           
80Vasiliev A. Embodied memory: a commemorative ritual in the sociology of E. Durkheim // Sociological Review. - 2014. 
- T. 13. - No. 2. P. 149. 
81Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. [ translated from German by M. Levina]. - Moscow: AST 
Publishing House, 2020. - 320 p. 
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namely the relationship between “Similar” and “Other”. Rejection towards strangers is 

understood as a natural process that encourages collective action. Any group identities 

are maintained with the help of customs, which, if different, can “feed” the pride of their 

bearer82. 

According to the Russian philosopher E.A. Orlova, the emergence of the classical 

interpretation of the concept of “identity” should be attributed to the period of the New 

Age, when, thanks to the efforts of Z. Freud, this term was introduced into science83. 

The German psychoanalyst, who considered the issue of religious identity, based on the 

rich heritage of G. Le Bon 84 , showed the relationship between individuality and 

collective belonging. Freud uses two theses about the change in mental activity during 

behavior in a state of mass, when the individual noticeably increases affectivity and 

decreases intellectual activity. 

According to Freud, the collective affiliation of the individual, due to the increase in 

the strength of the crowd, lowers the individual to the level of a barbarian or primitive 

horde, which loses a critical understanding of the situation and is held by a feeling of 

love. The belonging of an individual to the religious mass for Freud is the result of the 

love of Christ, which is the same for all members of the religious mass, which restrains 

people’s hostility towards others, generated by selfish motives. Religion, according to 

Freud, should give love to its adherents, but at the same time, be cruel to those who do 

not adhere to this religion85. 

Another German sociologist of religion, Georg Simmel, emphasized the individual’s 

dependence on society. In his opinion, the individual has an innate quality of being 

belonging to something greater than him. G. Simmel meant society and God by 

something greater. The higher being, in his opinion, is that which, on the one hand, 

differs from the individual, but at the same time is identical to the person who seeks to 

belong to him. Relationships between individuals in a religious community are 
                                                           
82Weber M. Ethnic community relations // Journal of Sociology and Social Anthropology. - 2004. - T. 7. - No. 2. - S. 8-21. 
83Orlova E. A. Concepts of identity/identification in social and scientific knowledge // Questions of social theory. - 2010. - 
T. 4. S. 90. 
84 Lebon G. Psychology of crowds. - M.: Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, KSP +, 1998. - 416 
p. 
85Freud Z. Reader: in 3 volumes. Volume 2: Questions of society and the origin of religion. Per. with him . – M.: Kogito -
Tsentr, 2016. – 446 p. 
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interpreted by Simmel as sacred relationships based on archaic forms of kinship 

sanctity. In this case, the presence of a deity as a source of holiness may not be, since in 

ancient forms of religion social relations were established on the basis of blood 

relationship. Even in cases where the status of a deity fell, the sanctity of blood ties 

remained, which showed the stability of these forms of religion. 

For G. Simmel, belonging to a certain religious group could not do without a hostile 

attitude towards other social groups. For the formation of a group identity, the so-called 

“Outsider” is necessary. The group maintains its identity by not letting “outsiders” into 

its community86. Such a technique, according to the German sociologist of religion, is 

an effective way to maintain belonging to the community87. For G. Simmel, the unifying 

force that contributes to the formation and maintenance of identity is conflict. It is 

through conflict that groups can separate from each other and delineate the boundaries 

of these groups. Moreover, for G. Simmel, the conflict itself is the main driving factor 

of human existence 88 . The struggle between groups only reinforces the sense of 

belonging, which is the basis for the formation of a stable identity89. An important part 

of the formation of identity, according to G. Simmel, was in individual creativity, which 

allows you to choose your identity90. 

Simmel’s sociology of religion is the embodiment of the unity to which all believing 

communities aspire. This is revealed by the example of the persecution of Christians 

during the period of the Roman Empire, when a split occurred over the acceptance back 

into the bosom of the Church of those who renounced the faith as a result of 

persecution. G. Simmel argues that in this case the decision to take them back is the 

superiority of sociological unity over religious values. The ecclesiastical unity that was 

inherent in Christianity was the result of the sociological corporate spirit of the guilds of 

                                                           
86Krasnopolskaya I. I., Solodova G. S. Perception of a stranger by a group in the sociology of G. Simmel // Sociological 
Journal. – 2012. – no. 4. - P. 24-35. 
87Simmel G. Selected. Problems of sociology / From ost. S.Ya. Leviticus. - M.; St. Petersburg : University Book, Center for 
Humanitarian Initiatives, 2015. - 416 p. 
88 Cherepanova YS Conflict as a Condition of Development in George Zimmel’s Philosophy //Journal of Siberian Federal 
University. Humanities & Social Sciences. - 2012. - Vol. 2. - No. 5.P. _ _ 298. 
89 Stepanenkova V. M. Struggle of all for all: Georg Simmel’s theory of conflict // Sociological journal. - 1999. - no. 3-4. S. 
151. 
90 Batsenkova A. A. Methodological significance of the works of G. Simmel for understanding the modern theory of 
individualization // Bulletin of the Saratov University. New series. Series Sociology. Political science. - 2019. - T. 19. - No. 
3. P. 286. 
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the Roman Empire, which was embodied in the religious understanding of the unity of 

the group and its adherents. 

For G. Simmel, the main goal of religion is to satisfy people’s needs for unity, 

which religion, thanks to its resource capabilities, can provide. This is, first of all, in the 

absence of any competition in the fruits of religion, which undertakes to bestow the 

unity of salvation, where there can be no competition, since salvation is for all. G. 

Simmel , like Eusebius of Caesarea, saw in Christianity a fundamental turn in the idea 

of religious identification of the individual. Belief in Wotan does not in any way 

contradict belief in Zeus, since there is no need to invade the domain of another deity. 

Christianity, according to G. Simmel, radically differed from polytheistic religions by 

its opposition to all other religions at once and, most importantly, to all other religious 

communities. Thus, the exclusivity of the religious group was destroyed, since 

Christianity was addressed to all people, regardless of religious affiliation. 

The theoretical foundations for the study of identity at the beginning of the 20th 

century at the first stage were laid by Erik Hormburg Erikson91, who dealt with the issue 

of the identity crisis of adolescence, thereby the first to introduce this term into 

scientific circulation. He divided identity into two types: individual and social. The first 

consisted in realizing the fullness of one’s own personality, the second in belonging to a 

group that is opposed to another. Based on the dynamic approach to the psychology of 

Z. Freud the E. Erikson points out that a person’s identity is the result of his 

participation in group practices and experience. The identity of a person is in dynamics, 

and is the constant development of his own “Me” 92. From birth, the child is included in 

certain social frameworks, which form his attitude to the world. In this stable system of 

images, the child becomes a participant in the “group way of organizing experience”, 

which for Erickson was that very identity93. 

                                                           
91Erickson E. Identity: youth and crisis: Per. from English / General r unit . and foreword. Tolstykh A.V. - M.: Progress 
Publishing House, 1996. - 344 p. 
92 Baklushinsky S. A., Belinskaya E. P. Development of ideas about the concept of social identity // Ethnos. Identity. 
Education. Proceedings on the sociology of education. - 1998. P. 69. 
93Polyakova N. L. “Identity” in modern sociological theory // Bulletin of Moscow University. Episode 18 _ and political 
science . - 2016. - T . 22. - no. 4. P. 2-4. 
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E. Erickson did not pay much attention to religious identity; his focus was most 

often racial, ethnic and age identity. However, in parallel with racial and ethnic identity, 

E. Erickson was also interested in the religious component of the events that shook the 

world at the beginning of the XX century. Racial identity was considered on the 

example of the situation of the black population of the USA and Europe, where a 

revolution was gradually maturing, which was supposed to radically change the issue of 

racial relations. The black population, according to E. Erickson, acts as a repressed 

identity, which does not have the opportunity to apply its intellectual potential. This 

racial group is subjected to pressure that undermines their dignity and leads to 

alienation. This, according to E. Erickson, is the result of the division of people into 

“pseudo species”, which the Church contributed a lot to. 

E. Erickson explained how certain minority groups form their own identity. In his 

opinion, when, for example, a religious group is under pressure from society, which 

dictates it to follow certain values, the group forms its own values, which are different 

from the values of this society. These values, in most cases, are based on religious 

beliefs and traditional cultural values of the given group. There is a certain danger in 

this for the dominant forces in society, because minorities form values that are not 

related to the values of the society in which they live, they form them for a more 

comfortable existence in their own group, given its social structure and values, which 

are put in opposition to the dominant society. 

E. Erickson believes that religious identity through the Church should have become 

a common identity for all mankind and would form a common identity that would call 

for treating all people as representatives of the same kind. However, religious 

institutions, on the contrary, contributed to the division of people into “pseudo species”, 

and the establishment of an order in which certain racial, religious and class groups 

were higher than others. Such “pseudo species” for E. Erickson are the result of a 

historically established process, in which a significant role is played by the formation of 

a view of the world in children, where their superiority over others is established by 

divine providence. 
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With this, E. Erickson comes to comprehend the true nature of human identity, 

where identity by its very nature exists at the expense of humiliation of others. It was 

very unpleasant for E. Erickson to admit such a judgment, but he wanted everyone to 

understand this and strive to overcome this framework in order to prevent again in the 

future the most extreme form of building a national identity, which was used in National 

Socialist Germany, which led to multimillion victims. 

The idea that identity is rooted in social inequality has become a paradigm in 

sociological research. Religious identity faded into the background in the middle of the 

20th century, and identity began to be more actively measured in sociological, 

psychological, ethnographic and political science senses. The Second World War and 

the aftermath of the Holocaust greatly influenced sociological thought, which tried to 

explain the reasons for the emergence of a regime of racial and national superiority in 

Germany. 

One of the most significant works in this direction is the “Theory of Social 

Identity”, which was formulated by a British scientist of Polish origin, a former prisoner 

of Nazi concentration camps Henri Tajfel. Erickson’s ideas about the influence of group 

superiority on the construction of identity found their application in H. Tajfel, who used 

it as a foundation for explaining collective identity. 

Henry Tajfel developed his own theory of social identity 94 with John Turner. They 

argue that each person has 3 stages of cognitive processes. The first stage includes the 

process of identifying oneself with a certain group, as well as the awareness of their 

distinctive features. The second stage includes the analysis of these distinctive features, 

and the comparison of one’s worldview with the ideas of this group. The third stage is 

the merging of one’s own ideas with the views of the representatives of this group. 

Social identity for Henri Tajfel is closely connected with religious identity, which is 

one of the forms of social categorization. In this theory, belonging to a certain social 

category is a necessity for an individual, which is expressed in a sense of satisfaction 

with one’s social identity. First of all, identity is such as a result of the recognition of 

                                                           
94Tajfel H. An integrative theory of intergroup conflict //Organizational identity: A reader. - 1979. - T. 56. - no. 65.P. 33-
47. 



22 
 
the positive characteristics of this group, which gives the motivation to the individual to 

indicate his belonging to this social group. Positive and negative identity is perceived 

through the analysis of society’s relationship to the group, by comparing the values of 

the group and society95. The formation of this image is associated with the realization of 

one’s uniqueness and superiority over competing groups. Such a process can sometimes 

turn into collective narcissism, when, for example, religious identity is perceived as a 

factor of superiority over others. In the issue of religious identity, this aspect of the 

theory of social identity is most acute due to the fact that each religious group claims its 

own truth, which often leads to conflict situations. 

The study of conflicts of social identities has led Western philosophical thought to 

the idea of opposing “one’s own - someone else’s”, or to the problem of “the other”. 

This problem took shape by the middle of the 20th century, but was still encountered in 

the works of G. Simmel, where the German sociologist faced the problem of the 

inevitability of conflicts between these “others”. For E. Erickson, the “other” acted as a 

factor necessary to maintain group identity, where other groups or “pseudo species” 

created social boundaries. This process was an opportunity for social groups to maintain 

their distinctive features. For H. Tajfel, this process was a more serious conflict, which 

is completely necessary to maintain group identity by realizing one’s positive identity, 

which is superior to all others or, in extreme cases, is not worse. 

In the socio-psychological direction, the pioneer in the study of identity was G. 

Allport 96 . An American scientist has shown that there are many other differences 

between religious people besides religious affiliation 97 . He divided religiosity into 

external and internal types. The external type of religiosity is expressed in visiting 

places of worship and participating in religious practices. The second type refers to the 

subjective feelings of the individual, which gives a person a sense of spiritual 

satisfaction. These two types determine the degree of a person’s identity, which is based 
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on such factors as external belonging and internal. The behavioral component in this 

case becomes the defining religious identity of the individual. 

Religious identity in the “other” paradigm was seen as one of the most controversial 

categories, which was inseparable from ethnic and racial identity. In the second half of 

the 20th century, religious identity also moved into the field of study of nationalism. 

Religious identity has now been continued in such a concept as religious nationalism, 

where one of the most prominent scientists was Benedict Andersen. The evolution of 

the concept of “other” was embodied in the formation of the theory of “Imagined 

Communities” from the book of the same name by the British sociologist and political 

scientist B. Andersen. 

Imaginary communities are considered precisely “imaginary” because any 

community, whether religious, ethnic or national, cannot be in close contact with each 

other, so the rest of the community members are “imagined” as belonging to the same 

community. Initially, this theory was used to describe the transition from a religious 

worldview to the idea of a nation based on secular principles. The reason for this for 

Andersen was the development of printing, which undermined the ability of the Church 

to maintain an imagined community of Catholic Christians through a common Latin 

language, as well as the abolition of the monarchy as the only possible type of political 

government that has a sacred religious origin. 

But the understanding of the religious community as an imaginary community by 

analogy with the nation has not lost its relevance. For Andersen, the ideal of a strong 

religious imaginary community was during the territorial flowering of Christianity, 

Islam, Buddhism, and Confucianism. 

This idea is progressive in understanding identity as such. He argued that this 

fictitious group would naturally clash with another group, which would eventually 

create a conflict situation. Identity in this theory, therefore, is also thought of as some 

imaginary characteristics of an individual that indicate his belonging to a given group 

and distinguishes him from other communities. He noted the dominant role of language 

as a factor supporting such communities. In particular, this applies to religious 



24 
 
communities, which were presented as imaginary communities supported by the 

authority of the sacred language. 

An example of this is the role of ecclesiastical Latin and classical Arabic for the two 

world religions of Catholic Christianity and Islam. These religions are followed by 

different peoples, with different languages and cultural characteristics, but when they 

interact, they are united by a common sacred language, which creates the basis for a 

common religious identity as a Christian and a Muslim. For that time, this theory was a 

breakthrough in the study of nationalism and identity. These religious identities 

maintained their commonality through language and written characters. Andersen 

believed that the unified Arabic language of the Quran, the hieroglyphs of 

Confucianism, and the Latin of Catholic Christianity contributed to the formation of a 

global imaginary community based on a common religious affiliation. Gopal 

Balakrishnan, who is the ideological follower of Andersen, agreed with the idea put 

forward about the continuity of religion and nation98. Religion, unlike modern secular 

political doctrines, according to Andersen, was not only a political system, but also 

found answers to various questions of a metaphysical nature. 

The reverse process of turning from national to religious identity was considered by 

E. Hobsbawm , who also considered religious identity through the prism of the “Other”. 

Studying the policy of nationalism, E. Hobsbawm saw a certain advantage of religion 

over the nation, which was expressed in the possibility of absolutely any person 

belonging to it. At the same time, religious identity needs the existence of an “other”, 

which must necessarily be an enemy. Such an interpretation of the formation of religion 

in the spirit of G. Simmel was supplemented by E. Hobsbawm with a famous quote: “... 

if strangers and foreigners with their insidious plans did not exist at all, they would 

certainly have to be invented”99. Nowadays, according to E. Hobsbawm the crisis of the 

national idea contributes to the return of religion in the form of religious 

fundamentalism. Modern political systems cannot offer the optimal form of power, 
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which pushes society to look for alternative ways of development, including a return 

from national identity to religious identity. 

Ethnic identity often always seeks to restore its religious identity. E. Hobsbawm 

believes that religious identity complements ethnic identity, representing a detailed plan 

for future development, which is built on the laws and their interpretations from the 

scriptures. This, in turn, makes it possible to view the world outside the framework of 

the conflict between “other” ethnic groups, but as a conflict between “other” religions. 

Thus, clear demarcation lines between “us” and “them” are formed between groups. 

This, according to E. Hobsbawm, is a way to support the idea of the need for a given 

religious or ethnic identity. 

It is worth noting that modern national symbols in almost all cases are the result of 

the “invention of traditions” 100 . E. Hobsbawm used this term to describe modern 

traditions associated with a secular state. The sacralization of such traditions as a 

respectful attitude to the state flag, the anthem is an artificially created tradition in order 

to form a sense of belonging to this state. 

An alternative version of the “Other” was proposed by Fredrick Barth, who argued 

that identity arises as a result of economic ties between groups of people. And 

differences between them arise due to economic competition, and ethnic and religious 

groups arise and take shape under the influence of economic factors. F. Barth followed a 

constructivist approach and thought of the formation of an ethnos as a project that was 

created as a result of the economic preferences of the active members of these groups. 

Identity in this theory is considered as a result of the isolation of these communities101. 

F. Barth argued that the boundaries of these communities are demarcated before an 

identity is formed. Moreover, he argued that the creation of a community of people is 

only an excuse for marking territories. For example, after a group occupies a certain 

territory, then a myth is formed that this group is sacredly connected with this place and 

that it legitimately owns it. Religion plays a special role in this, since it is the most 

common option for legitimizing one’s rights to any territory. In the collection “Ethnic 
                                                           
100Hobsbaum E. Invention of traditions // Bulletin of Eurasia. 2000. No. 1 (8). P. 47-62. 
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Groups and Social Boundaries”, edited by F. Barth, in his article on the Pashtuns, he 

revealed the issue of the variability of identities under the influence of certain factors. 

Pashtuns were changing their identity in order to have access to economic benefits that 

were not available to them when they identified themselves as Pashtuns. For example, 

when the Pashtuns moved to the lands of Kohistan, it was beneficial for them to use the 

social organization of the Kohistanis so as not to be isolated from society. The Pashtuns 

were losing all their cultural identity except for the language, which still linked them to 

the Pashtun community. 

Norwegian explorer Iver Neuman102, continuing to develop the theory of “imagined 

communities”, argued that a collective identity on a global scale can only be maintained 

when there is an “imaginary other”. He studied European reality, where historically 

there was an image of the “other” in the East, when in the Middle Ages this role was 

played by the Ottoman Empire, and later by the Russian Empire, the USSR and modern 

Russia. The image of the “other” in such a case as Andersen’s is an integral part of the 

formation of a collective identity. 

I. Neumann shifted his perspective to global historical and political processes. The 

construction of a common European Catholic and then a common Christian identity 

took place by creating the image of the “other”, which at various times became the 

Muslim countries of Africa, the Middle East and Orthodox, and then Soviet Russia. 

Religious identity in this case was a very important factor in the political and ethno-

cultural consolidation of European peoples. In order to build a religious identity for a 

particular group according to I. Neumann, it is necessary to find the distinctive features 

of this group and place an emphasis on them that will separate it from others. If for F. 

Barth the beginning of the formation of the image of the “other” was the territorial 

border, then I. Neumann sees it in the search for distinctive religious and ethno-cultural 

features of communities. For European peoples, who for the most part historically 

belonged to the Catholic Christian identity, the image of the medieval Muslim Saracen 
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and the Ottoman Turk was a factor in the constant maintenance of a collective religious 

identity. 

In addition to the global “other” for the European, there was also an internal “other”, 

whose role in the Middle Ages was played by Jews, and in modern Europe these are 

migrants from Muslim countries. Such a division helps to form the images of strangers 

as efficiently as possible, due to which it is necessary to maintain one’s own religious 

identity. I. Neumann believes that in this way a collective identity is formed in all cases, 

from tribal associations to large geopolitical forces. 

Summing up the issue of the evolution of understanding of the concept of “friend or 

foe”, we can conclude that religious identity, like any other in its essence, cannot exist 

without the “other”. Belonging to a religious community actually carries the character 

of understanding one’s dissimilarity and difference from other religious communities. In 

some cases, religious identity is maintained through the creation of hostile images and 

the formation of an image of one’s superiority over others. 

In the diversity of “others”, religious identity also has the property of multiplicity, 

variability and the need for construction. Z. Bauman was the first to speak about a 

changing identity, which, in his opinion, is a necessity in order to be able to participate 

in the political life of society. In his book “Individualized Societies” 103he actualized the 

issue of identity variability, considering the unpredictability of this phenomenon as the 

cause of the danger emanating from it, and the reason for a deeper study of identity. 

Z. Bauman believes that the very problem of identity becomes relevant only in the 

period of modernity, since modernity has posed the question of belonging to society. In 

a traditional society, identity, including religious identity, was a kind of establishment 

that permeated a person’s entire life from beginning to end. In the era of modernity, 

identity has lost its property as an integral part of the traditional way of life. For 

Bauman, the actualization of the issue of identity in the modern world is an indicator of 

the changes that are taking place in the global world104. 
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A similar opinion was held by Sigmund Bauman, who considered identity in 

political discourse, pointing out that at the present stage, when social existence is 

individualized; the influence of individuals on politics becomes more tangible than the 

influence of the masses. Z. Bauman argues that it is difficult for an individual to cope 

with the responsibility that has fallen on him, which tells him to be politically active and 

replace political institutions. 

Z. Bauman believed that at the present stage, being born in a certain environment, 

which forms the identity of a person, is not enough. The main task, in his opinion, is the 

process of individualization - that is, the self-determination of a person in a changing 

world, the construction of his identity. Z. Bauman considered usefulness to be the 

driving force and the main criterion in choosing an identity. In his opinion, it is worth 

looking for an identity that will be in demand and more respectable in social relations. 

He considered this issue from an economic point of view. Indeed, one of the reasons for 

gaining identity is economic benefits, but not in the truest sense of the word. 

If an individual talks about belonging to a group, then naturally, he is counting on 

the benefits that this group will provide him. But this benefit cannot always be 

measured by some amount of money; it can be new useful connections, or filling a 

spiritual void, if we are talking about some kind of religious group with which the 

individual identifies himself. But, we cannot accept this position as an absolute theory 

that excludes other options; there are other reasons for the formation of identity. 

The multitude of different identities in Bauman is the necessity of separating 

religious identity from them. The absolute ideal of religious identity is the practice of 

hermits, who moved away from the cities, leaving for the desert. The meaning of this is 

seen as an opportunity to tear away from oneself all other identities that the inhabitants 

of cities broadcast and acquire a real religious identity. By this very real identity, 

Bauman meant union with God, which gives an absolute pure identity that is not mixed 

with any human identities. 
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Identity variability was the focus of research by R. J. Lifton, who introduced the 

concept of “Protean” identity 105. This name was a reference to the deity of the ancient 

Greek pantheon Proteus, who constantly changed his appearance. Modern man, like 

Proteus, is subject to constant change, which does not allow the formation of a stable 

identity. The reason for this is modernity with its constant influence on man. On the one 

hand, this is constant new information that has become available through new ways of 

transmitting information, on the other hand, the social crisis caused by the collapse of 

the Iron Curtain and the need to adapt to the new world 106. 

The variability of identity was considered with the help of an archaeological 

approach in the article by J. Chenoweth107, who also considered it to be plural. Using 

the example of the Quaker community, a researcher from the University of California 

argued that changes in burials of different periods show the variability of the religious 

identity of this community. The understanding of religious identity occurred through the 

analysis of material objects necessary to unite the group and maintain its group 

identity108. 

Stuart Hall also noted the importance of the constant variability of identity, which, 

moreover, was plural for him. He considered identity from the standpoint of 

multiculturalism studying the integration of minorities into society. Early research in the 

field of identity was presented as a search for solutions to the problems that multiple 

identities were still insufficiently studied and caused fear, as a phenomenon that caused 

conflict situations in society such a point of view can be found in the works of S. Hall 

on cultural identity 109and in the theoretical study of identities 110. 

Such a property of identity as plurality is also important in understanding the whole 

versatility of human identity. Margaret Weatherell, who applied the methodology of 

discourse analysis to the study of identity, argued that a person has certain 
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characteristics and each of them has a separate identity 111 . This is most clearly 

manifested when a person discusses any acute social issues, for example: gender or 

racial inequality, or inter-religious or inter-ethnic clashes. In the postmodern era, these 

questions are, if not the main ones and then at least heard in most news reviews in the 

world. The relevance of this issue was due to a new stage in the development of human 

society, the era of globalization and individualization of the individual112. 

Anthony Giddens will offer his own vision of identity he focused on explaining the 

search for identity in postmodern conditions. At the present stage, rapidly changing 

events become an occasion for constant reflection of this by the individual, who 

compares them with his baggage of experience, which ultimately creates an identity 

construct. He believed that the current trend of globalization and the spread of various 

new networks of mass communications is the impetus for new ways of gaining identity. 

This is an indicator of a postmodern society, since, according to E. Giddens, this way of 

acquiring an identity is facilitated by the relegation of traditions to the background, 

which is analyzed in his work on the impact of globalization on modernity113. 

However, he also notices the resulting conflict of modern progressive society with 

minorities, in particular with religious fundamentalist groups. This conflict is connected 

with the unwillingness of these religious minorities to accept Western values, while not 

considering it as something bad to use modern technologies, in particular the Internet, 

which was invented by this Western culture. Western culture, according to E. Giddens 

is the vanguard of a post-traditional society, which in the future will become a 

cosmopolitan society, where the reflective project of identity construction will be fully 

implemented. According to Giddens, at the present stage there are only two global 

identities, these are cosmopolitanism and fundamentalism. The identity crisis is 

connected, first of all, with the development of global westernization, which is the root 
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of cosmopolitanism. This, in turn, provokes a response from fundamentalism, which can 

be both religious and, for example, ethnic. 

The contradiction between cosmopolitanism and fundamentalism is the subject of 

study by Canadian political scientist Will Kymlicka114. He made a name for himself as a 

theorist of multiculturalism, and also dealt with issues of national minorities. He 

contributed to the development of identity theory, and often used this concept to define 

the concepts of national minorities. He was of the opinion that the modern liberal 

tradition paid little attention to minorities in society. W. Kymlicka considered the views 

of representatives of liberal thought such as John Rolls and Ronald Dworkin. The 

criticism was limited to the question of the identity of minorities in a liberal society, 

namely, to the fact that religious groups create their own closed communities, and a 

liberal society faces the problem of integrating them into public life. The formation of 

this closeness is a reaction to the liberal principle of self-determination, which affirms 

the possibility of a rational understanding of one’s own life, and the possibility of 

rejecting one’s own ethnic traditions and religious beliefs. Fundamentalist religious 

groups seek to shield their members from this influence so as not to have this kind of 

precedent. 

According to W. Kymlicka, the European liberal tradition has its origin in the 

religious confrontation between Protestants and Catholics, who, over the years of 

bloody wars, came to the conclusion that it is possible to live in one society, while 

establishing tolerant relations with each other. But, returning to modern times, this issue 

takes on other forms when there is an integration of minorities into a community where, 

in addition to religious minorities, there are other minorities that are in confrontation 

with each other. Integration of orthodox Muslims into a society with a traditional 

Christian community where are necessary to be tolerant of sexual minorities and a 

movement for gender equality. As the Russian researcher of religious identity T.S. 

Pronina, European countries today are faced with a crisis in relations between the 

institution of the state and new religious identities, primarily Islam, which has become 

relevant as a result of an increase in the number of immigrants. The old models of 
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regulating relations between Catholics and Protestants turned out to be irrelevant in the 

new conditions115. Such complex issues require close attention, as they are relevant in 

the modern world. 

A similar opinion was shared by Charles Taylor, who is a major theorist of 

multiculturalism. He has been a vocal critic of the Western liberal tradition, arguing that 

it places little emphasis on identity. In his opinion, improper attitude to certain identities 

is the cause of crises associated with various vulnerable groups of the population. The 

main problem of religious identity in the modern world for C. Taylor is the separation 

from traditions, when religious identity is now constantly changing under the influence 

of external factors. Another issue that receives attention is religious identity without 

religion. In the era of modernity, a new type of religious identity is developing, when 

belonging to the Church is not a necessary condition for religiosity. This phenomenon 

was actualized by the French sociologist of religion D. Hervieu-Leger, to which C. 

Tylor refers in his work on secularity in the modern world116. 

On the other hand, there is also a religious affiliation without religiosity. Such a 

phenomenon means the proclamation of one’s religious identity, using only the 

historical and cultural function of the Church, which simultaneously indicates national 

identity. Here one can cite the opinion of such a French historian as Jacques le Goff, 

who considered identity in history. As a medievalist historian, he studied the influence 

of Christianity on Europe. He argued that it was Christianity that brought new ideas and 

was a key factor in the formation of identity in Europe. For J. Le Goff, religious identity 

is a collective memory that helps to establish the foundations of identity by referring to 

the past. Modern problems of religious identity are connected with the gap between the 

traditions of antiquity and modernity. 

Religious identity, according to J. Le Goff, in each of the Abrahamic religions has 

its own specifics. For Jews, religious identity is strongly intertwined with national 

identity. History for the Jews is a resource for constructing their religious and national 

identity. For Muslims, the source of constructing their religious identity is not so much 
                                                           
115Pronina T.S. Multinationality against multiculturalism : segregation of ethno-religious communities // Bulletin of the 
Leningrad State University. A. S. Pushkin. – 2019. – no. 3. P. 149. 
116Tylor C. The Secular Age / Per. from English. (Series Philosophy and Theology). – M.: BBI, 2017. – 967 p. 



33 
 
history as sacred scriptures, on the basis of which the identity of Muslims and their 

history are perceived. History and religion are closely intertwined, which gives modern 

nation builders a reason to look for their roots somewhere in the depths of history and 

religion117. 

Manuel Castells pays more attention to culture, arguing that the construction of 

identity occurs on the basis of cultural differences. According to M. Castells, there are 

three types of collective identity. The first is legitimating - an identity constructed by 

the ruling class in order to justify and legitimize its rule. The second is resistance - an 

identity that seeks to prove the opposite of the first is an opposition. The third is a 

project - identity, the purpose of which is to globally rethink culture and change it. M. 

Castells also identifies several types of primary identities, where, along with religious 

identity, there are ethnic, territorial and national identities. 

In the modern world, due to the destruction of familiar historical institutions under 

the wave of globalization, religious identity is becoming one of the most effective ways 

to preserve one’s own identity. The most common version of religious identity in the 

modern world, according to M. Castells, is religious fundamentalism, which has 

touched all world religions118. Religious fundamentalism as a form of manifestation of 

religious identity serves at this stage as an opportunity to preserve personal security and 

a mechanism for collective mobilization. For M. Castells, religious identity becomes a 

force because of its autonomy from state and social institutions. Religious communities 

from the very beginning become something different from civil institutions which allow 

them to pursue their own line of development, at the same time, using all the 

opportunities that civil institutions give. 

Rogers Brubaker and Frederick Cooper 119 have proposed going beyond the defined 

scope of identity research. They accused the modern humanities of overusing the notion 

of identity, which ended up devaluing it. This concerned the term identity itself, since 

its use is becoming too frequent in the academic environment, which requires breaking 
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down into its components in order to more accurately understand this term. To do this, 

this tandem of researchers offers its own version, which consists of three separate terms. 

The first is identification, which is related to personal positioning. 

Identification can be seen as identifying oneself with a particular religion, nation, or 

subculture, or with a clan, family, or clan system. The next proposed term is “self-

understanding”. This term is subjective and is in fact a more passive and less 

pronounced version of identification. To be more precise, this is the answer to the 

question “who am I?” which is addressed to a deep understanding of oneself. The next 

term is “community”, which is closely related to identification and self-understanding, 

only more correlated with a sense of unity with those who identify themselves with a 

certain community. 

Samuel Huntington was of the opinion that Americans today are in an identity 

crisis120. He saw the solution to this in a return to traditional American values that come 

out of the Anglo-Protestant culture. In general, the return to traditional values in religion 

is expressed in religious fundamentalism. In the vast majority of cases, this is expressed 

in a return to the times when this religious community experienced the greatest peak of 

power. In Islam, this time is the time of the prophetic mission of the Prophet 

Muhammad and the period of the life of his companions, as well as the time of 

extensive Arab-Muslim conquests. In Christianity, this time is considered the time of 

the apostles and the first Christians, who were martyred during the period of 

persecution. The desire to return to those times is the result of the idealization and 

romantization of the way of life that provided people with a sense of happiness and 

satisfaction with their lives. This feeling is put in contrast to the position in which these 

religious groups are now. 

Modern problems of the identity of the European and American schools concern 

both religious and racial identity. The issue of race is closely intertwined with religious, 

ethnic and cultural identity. This is reflected in the theory of “differentiated racism” 
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developed by E. Balibar and I. Wallerstein 121. The root of this theory comes from the 

modernist understanding of modern racism, where the differences of races, cultures, 

ethnic groups and religions are taken for granted and do not cause any negative actions 

towards others. Various types of identity are perceived as a historical result, and the 

idea is proclaimed that it is impossible for any unification of various communities. 

Moreover, diversity is recognized in this way, which must be respected, and at the same 

time uniqueness must be recognized. This theory was developed within the framework 

of the Western policy of multiculturalism, where large national identities are opposed to 

minorities. 

In such communities, according to E. Balibar and I. Wallerstein, identities have the 

property of constant variability and are in a constant process of self-construction. I. 

Wallerstein , considering racial, national and ethnic identity through the prism of 

Marxism, saw in them forms of the capitalist hierarchy, which is constructed to 

maintain the inequality natural for capitalism. Any identity, whether ethnic or religious, 

also includes certain patterns of behavior that are used to create a workforce in 

industrial relations. These patterns of behavior are not essentialist in nature and must be 

constructed from above, that is why there is a racial, ethnic or religious identity that is 

needed to form professional attitudes, which is the basis for maintaining class division. 

Summing up, we can conclude that studies of religious identity in foreign and 

domestic science were considered from different angles. Understanding the essence of 

religious identity goes beyond the traditional framework of the study of religion and is 

reflected in various works in sociology, political science and history. Religious identity 

is understood as a set of properties that represent multiplicity and variability. These 

properties of religious identity are useful for the conceptual definition of the essence 

and the formation of stable structural models of religious identities. On the other hand, 

the concepts of constructing religious identity and the property of dissimilarity make it 

possible to create a certain foundation from which one can build. 
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Such properties of identity as the presence of the “other” variability, multiplicity and 

constructability determine the modern paradigm of understanding human identity. 

These properties, in fact, make it possible to conceptually define what religious identity 

is in the modern world. In the following chapters, a more detailed analysis of religious 

identity will be made and the main factors that influenced the emergence of the modern 

situation around religious identity will be considered. This analysis is made on the basis 

of the aforementioned conceptual properties of identity. Thus, the analysis of the 

evolution of identity properties is a significant contribution to the definition and 

theoretical analysis of the subject of this study. 

 

 

1.2. New religious identities: from constructivism to post-structuralism 

 

The academic study of the formation of identity as a subject originates from the 

multi-volume legacy of the founder of symbolic interactionism, George Herbert Mead 
122, who thought of it as a construct and believed that identity formation occurs through 

the gaze of the “Other”. For J. G. Mead, the formation of human identity was 

impossible without the group, that is, without the “Others”. He called it the “detour”, in 

other words, identity is formed through social interaction. This interaction occurs even 

in childhood, when the child plays a game that consists in imitating socially significant 

roles in society. The subjective world of parents, including their religious identity, is the 

first construct that the child absorbs in the process of this very imitation. 

He perceives the world of a narrow circle of socially significant environment, which 

are close people or “significant others” who deserve the child’s trust. This 

understanding of the identity construct refers to the period of antiquity. The term 

identity has not yet been used in the sense in which we use it today; it was about the 

formation of approaches to raising children. This meant making children part of society, 

conducting primary socialization, so that children would identify themselves as part of 
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that ancient society. Aristotle, in his “Poetics” 123 spoke about the power of imitation, 

which is one of the forms of acquiring identity, which is one of the ways to educate the 

younger generation. It was imitation that was considered the main way of socialization. 

It is also worth noting the idea of imitation, which was used in his works by 

Sigmund Freud. His ideas, which have faced the most severe criticis124, are nevertheless 

of some importance for this study. The passion for ancient culture by Z. Freud gave rise 

to the emergence of such a term as the “Oedipus complex”, which was used applicable 

to boys, and another analogue was coined for girls - the “Electra Complex”. This 

concept was proposed by the founder of psychoanalysis as an explanation for sexual 

maturation. It was through imitation that the child formed his identification and learned 

the basic basic values of society, which allowed him to identify himself with a certain 

gender already in the early stages of growing up. 

In general, the idea of imitation as the basis of an identity construct was relevant to 

many anthropologists of the XIX and XX centuries. Even Claude Levi-Strauss125 like 

Sigmund Freud, in their anthropological studies described the behavior of people of the 

primitive communal system, who had all sorts of prohibitions associated with tribal 

totems. But, the essence was to identify themselves and their group (tribe) as involved 

and related to this totem, and it was the qualities of this totem that they sought to 

imitate. This imitation was expressed in the ban on eating the meat of a totem animal, 

which indicated the emergence of a ban on cannibalism. This same feature, historically, 

we can see in many peoples who were at the same stage of social development. Mircea 

Eliade described the pharaohs’ imitation of the gods they identified126. 

Ideas about imitation took shape as the “mirror stage” theory of the French 

philosopher Jacques Lacan 127. The identification of an individual in this theory was 

formed as a result of reflecting the actions of another person. Thus a person’s identity 

                                                           
123Aristotle Poetics. On the art of poetry. Per. from ancient Greek V.G. Appelrota Red. Per. and comment . F. Petrovsky 
M.: State publishing house of fiction, 1957.- 184 p. 
124 Grünbaum A. Criticism of psychoanalysis // Questions of Philosophy. - 2007. - no. 3. - P. 105-129. 
125Levi- Strauss K. To know others. Anthropology and contemporary problems / Claude Levi- Strauss ; per. from fr. E. 
Chebucheva . - M.: Text, 2016. - 158 p. 
126Eliade M. History of Faith and Religious Ideas: From the Stone Age to the Eleusinian Mysteries / Per. from fr. N.N. 
Kulakova, V.R. Rokityansky , Yu.N. Stefanova . - M.: Academic Project, 2012. - 622 p. 
127Lacan J. The stage of the mirror as a generator of the function I //J. Lacan . Seminars. - 1998. - T. 1. - S. 253-289. 



38 
 
construct is a reflection of another person’s identity construct. The basis of this theory is 

based on observing the behavior of children who, at an early age, see their own 

reflection in a mirror for the first time. This is accompanied by an understanding of their 

material existence, which gives the child the opportunity to separate himself from 

others. For J. Lacan, the “other” is presented as a reflection that, through interaction, 

allows the child to form his own identity. 

The idea of a mirror was not enough to fully explain the formation of identity for the 

Russian philosopher Mikhail Bakhtin, who also gave great preference to the role of the 

“Other”. For M. Bakhtin, the subject was a kind of author, and “others” were the heroes 

of the story. The author is the one who creates the construct of his own identity, and he 

does this as a kind of author of a literary work, who writes the identity of the hero of the 

story. For the subject, the need for the “other” is of paramount importance, since the 

“other” can see more in the subject than he himself can see in himself. Thus, M. 

Bakhtin’s “getting used to” was an attempt to see more in the “other” in order to fully 

determine all facets of identification128. 

The idea of the “other” was traced in the works of Martin Buber, who considered a 

person’s life as a series of meetings with “others”, where there is a constant dialogue. 

M. Buber’s “other” is divided into three types, where he can act as an internal “other” 

otherworldly representing a danger, or as a friendly partner, thanks to which the 

identification of the person himself is formed. For M. Buber’s identity construct, this 

otherworldly is a necessary part of the formation of identity in a society where the 

“other”, being an enemy and a danger, serves to consolidate society. In the modern 

world, according to M. Buber, such an approach is not fruitful and interferes with the 

communication of free individuals. Modern identity is the result of a positive interaction 

between free individuals, where through peaceful coexistence, the construction of 

identity occurs more fruitfully than through consolidation from “others” as enemies129. 
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The German sociologist Karl Jaspers was interested in the problems of personality 

consciousness. The consciousness of “Self” is the awareness of oneself as an active 

being, the awareness of one’s own unity, the awareness of one’s own identity and 

difference from others. When these properties of consciousness function stably, a 

person is considered mentally healthy, but during any individual or social upheavals, 

these properties may change. The identity of a person, that is, according to K. Jaspers, 

the awareness of one’s identity to oneself in time, can also be violated. The German 

scientist understood the fragility of the construct of human identity and tried to study 

this phenomenon as deeply as possible. For example, Jaspers cited the difference in the 

attitude of patients to their actions, where they drew a clear line between different 

actions in different periods of time, calling themselves a different person in the past. 

The division of the unity of one’s owns “Self” became the cause of the emergence of 

two separate personalities in one person, which became a pronounced mental 

disorder130. 

At the present stage, the study of identity formation began with E. Erickson. The 

development of the identity construct occurs in certain stages from birth to old age. The 

first stage begins from birth to one year and then the child develops a trusting 

relationship with the people around him. The second stage from one to two years is the 

formation of independence. The third stage from three to six years is characterized by 

the formation of the ability to plan. The fourth stage, from six to eleven years old, 

represents the first stage of identification of a child who understands the importance of 

relating himself to any professions and roles in society. 

The fifth stage from eleven to twenty years old is already the formation of an 

identity, which is based on reflecting on one’s past experience and evaluating one’s 

capabilities. The sixth stage from twenty-one to twenty-five years is characterized by 

the discovery in a person of the opportunity to compare his own identity with the 

identities of other people, the realization of the existence of other identities comes with 

which one can cooperate or go into isolation. The seventh stage, from twenty-five to 
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sixty-four years, a person’s identity comes into conflict with the development and 

decline of the personality, where in the first case identity is transmitted through caring 

for others, and in the second case, through an emphasis on satisfying one’s needs and 

desires. The last eighth stage is a reflection of the lived path, where either a person 

comes to satisfaction with his identity or, unfortunately, about an incorrectly formed 

identity131. 

For Erickson, the identity construct of the various minorities that are in a state of 

oppression was of particular importance. E. Erikson132 argued that minorities form the 

so-called positive and negative identities, which serve only for a more convenient way 

to be competitive in a society for which they are an oppressed minority. Positive 

identity consisted in the formation of such a way of thinking that would allow achieving 

great success in society. An example in this case is the upbringing of children in Jewish 

families, where much attention is paid to education so that children can climb the social 

ladder on their own, without using marginal paths. He saw an example of a negative 

identity in the upbringing of the younger generation in American ghettos, both among 

blacks and among the white population. E. Erickson believed that parents deliberately 

raised their children so that they did not have ambitions to achieve any heights in 

society, so as not to arouse hostility among the ruling class. This option of instilling an 

identity leads to the formation of a non-public identity.  

The existence of identities in modern times, according to E. Erikson, is the result of 

the activities of writers who wrote nationalist fiction. Such writers were from these 

religious and ethnic minorities, who expressed the spiritual aspirations of the peoples of 

their origin. E. Erikson was an opponent of dividing people into groups, or, as the 

author himself put it into “pseudo species”, this word can be understood as the author’s 

attitude to the issue of dividing society into groups, where there are obstacles to the 

integration of minorities into society. Special attention should be paid to the opinion of 

E. Erikson on the influence of religion on the formation of identity. The founders of 
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world religions were opposed to the division of people, they called for unity and insisted 

on the definition that all people belong to the same species and should count on 

complete equality.  

E. Erickson not only dealt with the adolescent issue, he also included the topic of 

racial segregation in his work. He saw the reason for the formation of a certain identity 

among the black population of the United States as a result of the complete disregard for 

the position of this social group by the privileged sections of the population. In fact, the 

position of the black population prior to the American Civil War of 1861-1865 was 

deplorable. After this war, when slavery was abolished, problems of a different nature 

arose, namely, how to integrate the now free black population into white American 

society. In the construction of identity, E. Erickson sees the desire to be heard and to 

declare oneself as equal members of society. That is why the issue of identity is 

particularly acute in countries where there are ethnic and religious minorities. 

Historically, in the Western Christian civilization, there were certain problems with 

equality in society. E. Erikson blamed this on the institution of the Church, which, in his 

opinion, supported the disunity between peoples and justified slavery. Be that as it may, 

religion has played a large role in shaping modern Europe. Religion was also criticized 

in a different way. Since E. Erickson dealt with the problems of identity among 

adolescents, he argued that religious education adversely affects the formation of a 

person’s self-image. He argued that man is a “universal animal” that can absorb various 

behaviors, and instilling in man the idea that he is a “superior” being, created in the 

image and likeness of God, is the reason for the appearance of inequality in society, and 

in further, therefore, to various conflicts on the basis of religious identity. 

Another option for the formation of a religious identity construct was proposed by 

James Fowler133. He presented six stages in the formation of religious identity. Each 

subsequent stage was built on the previous stages134. The initial stage, which is called 

the preliminary stage, in children under four years of age, the first foundations of faith 
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are formed. Since the closest environment of the child at this moment is his parents and 

relatives, the child’s faith is based on trust. 

The first stage is called intuitive-projective faith, which is observed in children from 

three to seven years old. At this stage, the child absorbs all the images and symbols 

around him, which are characterized by irrational perception without a clear meaningful 

picture of the world. Perception at this stage has no control and therefore assimilation 

takes place in large volumes, but very high quality. The second stage, mythical-literal 

belief from seven to twelve years old represents the beginning of a rational reflection on 

what he learned in the previous stages. The difference between reality and myth appears 

for the child when his own construction of religious identity begins to play an 

increasingly important role. 

Individually reflective faith, which is the third stage, comes already at a conscious 

age, when the individual begins to comprehend his religious identity. This stage is 

characterized by the search for the foundations of one’s identity, where significant 

others in the environment of the individual are rather an interfering factor that needs to 

be got rid of. At this stage, the individual can confidently define his religious identity, 

which was self-constructed and represents the basis of the established worldview. The 

fourth stage, which is called integrative faith, rarely occurs before the age of thirty, is 

characterized by the recognition of the relativity of one’s own rightness. At this stage, 

the individual recognizes the existence of many opinions that do not affect him in any 

way. 

The fifth and last stage, which practically did not occur among J. Fowler’s 

respondents, is called universal faith. It represents an extension of a religious identity 

that embraces as many truths as possible. This is the stage of faith, when the self-

identification of the individual is distinguished by the breadth of the recognition of 

truths, which means the expansion of one’s owns “Self”. For J. Fowler, the division into 

six stages of religious identity did not mean that each person had to go through all the 
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stages. Many people, according to J. Fowler, could remain at the second or third level 

all their lives 135. 

Identity formation in Charles Cooley was also associated with interaction, and was 

influenced by the group as a result of interaction. The identity construct in this case was 

a primordial, integral part of human development, which arose as a necessity in the 

process of personality formation. The way society sees a person was for Ch. Cooley the 

most important factor in the construction of identity. The idea of ascribing certain 

properties by society to the individual has been an important part of Western 

sociological thought. C. Cooley was engaged in understanding the problem of 

attribution and how a person represents himself. The social self as a result of this 

understanding was the result of social interaction, where the individual forms his 

identity through communication with others136. 

A. Maslow’s concept of needs, Herman Diligensky argued that identifying oneself 

with a group is also a need - a need for social existence. He saw the root of identity in 

the historical development of human communities. Even from the period of the 

formation of societies of primitive people who united in groups, there was a rivalry for 

resources between these groups. Primitive people developed certain archetypes that 

pointed them to their friends in their own group and enemies to compete with from 

other groups. At the present stage, he saw the reason for the formation of identity in the 

decomposition of the old forms of the political system, when a person no longer feels 

his importance and necessity for the country and he experiences a state of loneliness and 

emptiness137. 

The rapid development of political systems and social relations has led to the fact 

that a person does not have time to form his identity in order to be included in society. 

Here a person is faced with a contradiction of his nature, according to G. Diligensky, 

social existence is a basic human need, but he is forced to try to wedge himself into the 

fast flow of changing political and social reality in order to fully exist. He also noted 
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that the modern world has moved to the stage when the identity is pluralistic. Today, a 

person can relate himself not only to the basic identities that are given to him from birth, 

but also choose them based on his own preferences. G. Diligensky also criticized 

nationalism, which, in his understanding, was the lowest form of identity, requiring 

minimal intellectual effort, because the nation is something that is given from birth. 

Nationalism, in this case, acts as a reaction to the political impotence of this group, 

which seeks to protect itself from other groups in order to reduce the risk of complete 

collapse as a political force.  

E. Goffman, who also argued that identity is multiple, proved this based on social 

contacts with various groups and the inner desires of the individual. That is, an 

individual, in contact with society, acquires certain patterns of behavior and identities 

that pass through the prism of the individual’s own desires. Identity, according to 

Hoffmann, is formed under the influence of the environment. In addition to a person’s 

own identity, E. Goffman argued that he has two more identities associated with 

society, this is the identity that society ascribes to him and the one that he actually is. 

The characteristic attributed to the individual by society, E. Goffmann called 

stigmatization. In particular, in his work on identity138, he singled out three types of 

stigmatization, one of them is stigmatization based on stereotypes about origin, for 

example: race, nationality and religion. 

The French philosopher Paul Ricoeur139 considered identity through the prism of 

hermeneutics. For him, the concept of identity, originating from the Latin idem and 

ipse, is two different concepts, where the first means identity to oneself and the second 

is different from others, that is and the presence of a self. For P. Ricoeur, the main 

problem of identity is the solution of the contradiction between these two concepts, 

where the first speaks of the constancy of the personality, and the second of variability. 

P. Ricoeur proposes to resolve this contradiction through the analysis of life history and 
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narrative identity. Narrative identity acted as a story about one’s life, where a person 

during the story is engaged in constructing his own identity. 

The formation of identity in this case occurs through the solution of contradictions 

between the constancy and variability of identity, where the narration is a binding 

structuring action of the subject. Narrative links in time identity and difference from 

others, where identity balances in the narrative and is constructed while the subject is 

narrating. When the history of one person intersects with the history of another, a new 

level of identity arises, which can be called collective. When an individual, crossing the 

line of his narrative, begins a narrative about others, then a collective identity is created, 

where the individual is connected with this group by the narrative. 

A significant turn in the understanding of human nature occurs due to the existential 

humanism of J.P. Sartre. The French philosopher believed that “the existence of man 

precedes his essence”140, which shows the emptiness of the subject, which is only the 

result of external factors. For Sartre, a person is a project that has no original properties 

and is engaged in the formation of his project under the influence of others throughout 

his life. 

E. Fromm 141 believed that the formation of personal identity occurs under the 

influence of society, which means minimizing the influence of any biological 

characteristics in the formation of marginal individuals in society. Public and political 

institutions, according to E. Fromm, are not only a repressive body of control and 

suppression of individuals in society, but also an institution for the formation of the 

personality itself and its positive qualities. Like P. Ricoeur, E. Fromm believed that the 

problem of identity lies in the contradiction between individual dissimilarity and his 

desire to be like others.  

The individual, having an identity that distinguishes him from others, is at the same 

time constantly under the influence of society, where the characteristics of its members 

are models for the individual. For E. Fromm, the issue of personal identity in a 

totalitarian regime was important, so he could not limit himself to the influence of 
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society on the individual. In addition to the close environment, the social and political 

structure has a direct influence. The identity of an authoritarian personality in E. Fromm 

is distinguished by a radical solution to the contradiction between individuality and the 

desire to be like others in favor of the second, where a person feels part of some strong 

group and seeks to indicate his belonging by submission to a strong leader. In the 

modern world, the contradiction between traditional and industrial society gives rise to a 

sense of guilt in a person. This happens as a result of the destruction of the integrity of 

one’s identity due to the search for new identities in modern society, where everyone 

seeks to occupy their own niche in the new society. 

After the Second World War in French philosophy along with the subjectivism of 

existentialism and phenomenology, there was also a strictly objectivist approach of 

Ferdinand de Saussure, which was called structuralism. In structuralism, there was an 

attempt to find objective factors that determine human behavior. The Cartesian idea of 

reason as the engine of history is rejected and a new thesis about the significance of the 

symbolic structures in which a person is located prevails. 

The idea of rational identity formation was the focus of the German philosopher 

Jürgen Habermas. He proceeded from the fact that society itself forms its own identity, 

which it tries to maintain. For him, there are two types of identity - natural and false, the 

first comes naturally from society, and in order to form and maintain it, no efforts from 

above are needed. A false identity is formed by power from above, and repressive 

measures are needed to maintain it, including with the support of the armed forces. For 

J. Habermas, there is his own “Self” identity and identity attributed by society. “Self” 

identity is formed in an individual from early childhood in a natural way by his close 

environment. The attributed identity depends on the society in which a person is located 

and as a result of some events can change dramatically. If, for example, a person lost his 

job, lost his place of residence due to a catastrophe, then the contradiction between his 

own Identity and the new identity that society ascribes to him is the cause of an identity 

crisis. 

Assigned identity, according to J. Habermas, is very important, because on the scale 

of both individual and collective identity, the attribution of images of identities plays a 
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decisive role in building a common identity. As a result of the so-called false identity, 

when attribution from the outside becomes violent, the identity of a person or group 

becomes a causal conflict. It is very important for a child to get his natural identity in a 

close environment and break out of it into society, where he will also naturally receive 

an awareness of his role in society, which society will attribute to him. 

Jurgen Habermas was a supporter of the opinion that individual identity is formed 

only under the influence of the group. At the present stage, the imposition of a policy of 

individuality in social relations is taking place, which, according to J. Habermas is the 

reason for the alienation of individuals from society. He was also a critic of totalitarian 

regimes, attributing to them the creation of false identities. By the way, he was a 

supporter of the creation of “world citizenship”, which he called the pinnacle of all 

levels of identity. 

From the side of perception of reality, the issue of identity was considered by Pierre 

Bourdieu 142 , who proposed the concept of habitus 143 - schemes for perceiving and 

evaluating the surrounding reality that a person develops as he becomes an individual. 

Identity is made up of individuals who similarly evaluate social space. Habitus is 

formed not only from the surrounding reality, but also has the property of a historical 

process that is associated with many generations. Habitus is both individual and 

collective. 

In each case, the formation of identity is the result of the action of the subject, who, 

based on his predispositions, formed by various factors in the historical perspective, 

constructs his identity in a rational way. The division in the social space is also fully the 

result of the differentiated development of the individual and collective habitus. The 

relationship between the habitus of various subjects of social space resembles a game, 

which is a necessity through which social structures are constructed144. 
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In the sociology of American scientists P. Berger and T. Luckmann 145, the influence 

of the social environment is also the main tool for the formation of a person’s identity. 

The identity construct in their understanding is formed not by the society in which the 

individual is located, but by the individual himself, who perceives identity from 

significant others. These significant others come into the individual’s social space from 

the beginning of life and represent the closest environment that is of benefit to the 

individual. The first stage of identity formation ends when the individual moves from 

significant others to other generalized ones. 

The second stage of identity construction is communication with other individuals 

and groups in society, thanks to which the individual continues to construct his own 

identity already at the level of social relations. Russian researcher of religious identity 

T. S. Pronina points out that religious identity has a certain specificity associated with 

its construction. Religious identity is a product of socialization, which is formed in a 

certain confessional environment. However, on the other hand, religious identity, in her 

opinion, inevitably goes through a period of awareness, where a person can choose his 

own religious affiliation146. 

In turn, Slavoj Zizek singled out two types of identification - symbolic and 

imaginary. Imaginary identification is understood by him as an imitation of someone in 

his particular capacity. This is when there is a following of the piety of a person there is 

identification with him. Symbolic identification means relating oneself to something 

that cannot be imitated in oneself, that is, something unique. That is identifying self as 

someone unlike anyone else, one of a kind. For S. Zizek, an important place in the 

construction of identity is occupied by prescription, which is expressed in the naming of 

a given subject. An individual, according to S. Zizek, cannot be an autonomous subject 

and is constantly under the influence of others. Moreover, these others, who are most 

often the authorities, take a significant role in the construction of identity, which in most 

cases occurs in favor of those who construct. 
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Russian researchers I.A. Yurasov and O.A. Pavlova note that the religious intellect 

of the individual plays a significant role in the formation of religious identity. Using the 

discursive method, domestic researchers believe that after the first religious experience, 

the individual gets acquainted with various discourses, where the religious intellect 

determines preferences. Among such discourses one can note philosophical, 

mythological, artistic, ideological and political discourse. Through religious experience, 

the individual has the opportunity to form his religious identity. The inability of the 

religious intellect to form a stable identity leads to various marginal and extremist forms 

of religious identities147. 

The territorial factor in identity formation was considered by the German scholar 

Ulrich Beck in his work on globalization148. He proposed a territorial theory, in which 

the place of residence is given more importance in the formation of national self-

consciousness and identity. The modern world is getting smaller and smaller, in the 

sense that any events in any corner of the earth are quickly becoming the main news 

feeds in all countries. This leads to a sense of belonging to one world and to one 

community. If a natural disaster occurs, somewhere in Hawaii or Iceland, then people in 

Italy or Argentina, having learned about it, will empathize and support these people in 

distress. The recent events that have taken place in France, when terrorist attacks have 

been staged, or the war in Syria and the destruction of Buddhist monuments in 

Afghanistan, all this has found sympathetic responses from people around the world. 

Ulrich Beck foresaw the emergence of new identities - neo-national, which are 

based on the idea of the nation, as something from which statehood is formed. These 

identities are not associated with the totalitarian regime of Germany in the 20th century, 

but, at the same time, can be used to inflame conflicts in a certain area. Europe has 

come a very long way of inter-religious and inter-ethnic conflicts that shook it and made 

it what it is now. It was in these conflicts that modern European identity politics was 
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born, which would lead to cosmopolitanism 149. W. Beck argues that after going through 

all these clashes, Europe came to the conclusion that the separation of nationality and 

religion from the state is the solution to this eternal conflict. That the formation of 

values, in which the state and the Church were engaged in the past, is now the business 

of the individual himself, and he must build his own national and religious identity. 

Territorial identity was also in the field of research of the Russian researcher 

Mikhail Krylov, who dealt with the issue of regional identity. For M. Krylov, the 

formation of national identity begins in a natural way from the level of regions. Unlike 

Western researchers who focus their attention on the construction of identity by the 

institution of power, the formation of regional identity occurs from the bottom up, as a 

result of the already established system of relations between people at the lowest 

territorial level. This shows that regional identity is not simply associated with a certain 

territorial identification, but with a historical and cultural factor that naturally forms this 

territorial identity. Such an identity becomes closely connected with tradition and 

represents a connection not between people, but between a person and a territory. The 

developed form of such an identity is characterized by the transmission of one’s identity 

through the refusal to change one’s place of residence, the rooting and expression of 

one’s local patriotism. 

Like E. Erickson, W. Beck, considering class contradictions, saw in them the ground 

for conflict situations, which ultimately gives impetus to the emergence of identities. In 

his opinion, at the present stage, when the class struggle is losing its relevance, the 

problem of finding an identity takes on a different form. If earlier people moved from 

one class group to another, focusing on belonging to a class because of their profession, 

then at the present stage, as a result of the departure from the class system, adherence to 

the class are abolished and this transfers the issue of identity to another plane. This is 

the reason why it is now more appropriate to identify oneself not with any social class, 

but with a certain political movement or religious organization. Moreover, it can be 
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assumed that, based on the fact that a person is a social being, he has a certain need to 

belong to society. 

He also proposed his own concept of studying individual aspects of identity. He 

argued that the “disenchantment” of social foundations at the present stage is the reason 

for pushing people to search for a new identity, which is necessary for integration into 

modern society. This can be explained from the standpoint of Max Weber’s work 

“Science as a vocation and profession”. Disenchantment was defined as a departure 

from the irrational explanation of the surrounding reality. This was a blow to traditional 

social norms, which were based on religious morality. At the present stage, there is a 

tendency, as well as a departure from these norms in the name of progress, which M. 

Weber put in place of the lost meaning of life, as well as a disappointment in this and a 

return to traditional values. 

Charles Tilly proposed the theory of “social mobilization”, it refers to collective 

identity, as it explains the mechanisms for organizing people into certain groups to 

express political activity. This political activity is a way of forming a group identity, 

both at the level of society and at the level of the nation-state. The driving factor in the 

formation of identity, according to Ch. Tilly, is war. On the example of various types of 

government, Ch. Tilly reveals the features of the formation of national states in Europe, 

suggesting that military conflicts were the main reason for the formation of modern 

European identity150. 

Another opinion was held by the Israeli scientist Shmuel Eisenstadt 151, who saw the 

reason for the formation of any kind of identity in certain codes: primordial, civil 

sacred. These codes represent three identification positions, which mean the definition 

of differences from other communities, the definition of parameters and signs of 

belonging to one’s community, and the definition of common signs with other 

individuals of one’s community. These codes are an opportunity to structure the 

construction of identity as an interaction between the innate properties of the individual 
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and his acquired, constructed identities in society. These identities do not have clearly 

defined boundaries and within the framework of interaction in society can play the 

mutual role of construction152. 

The primordial code consists in constructing an identity among the closest 

environment. The definition of “us” and “them” occurs at the first stage and is 

accompanied by the construction of primary identities, which include kinship, language, 

race and territorial identity. The civil code consists in constructing an identity based on 

the institution of citizenship, and represents the perception of traditions, norms of 

behavior, laws and hierarchies of a certain society. The interaction between the 

primordial and civil code of collective identity is not intense, which cannot be said 

about the sacred code or, as S. Eisenstadt called it cultural. The sacred code, unlike the 

two previous ones, has the property of universality, which consists in the possibility of 

transition between other identities. The dynamism of the sacred code is due to its focus 

on the primordial and civil code. The sacred code universalizes the civil and primordial 

code constructs an identity for those who are not satisfied with their identity. Crossing 

the border from the primordial and civic code consists in constructing a new sacred 

identity, where the inequality of race, gender, territory or citizenship is erased by a 

higher belonging to the community, where these categories of identities are not 

important. 

For Jan Assmann 153, there is no concept of natural identity at all. In understanding 

identity, it is most important to establish not who an individual or group is, but who 

they think and imagine themselves to be. The “Self” of the individual is formed under 

the influence from the outside and therefore J. Assmann completely gives the role of the 

constructor of individual identity to the group or environment to which the individual 

belongs. Strict constructivism in this regard assumes the complete dominance of “we-

identity” over “Self-identity”. On the other hand, a collective identity cannot exist 
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without an individual idea of this identity. In other words, the individual is the bearer of 

the idea of collective identity, without which it is impossible. 

J. Assmann also shared individual and personal identity. The first was the qualities 

that separate a person and emphasize his originality and the second was the result of the 

construction of identity under the influence of society, where a person perceives the 

images of others. Identity, according to J. Assmann, is always the result of the influence 

of society, which is a more rigorous understanding of the idea of cultural identity by S. 

Eisenstadt. For J. Assmann there is no primordial and civic identity, in his opinion, the 

whole identity of a person is cultural. This means that natural identity is impossible and 

man is the product of cultural formation. 

J. Assmann, being a constructivist, continued the idea of B. Andersen’s imaginary 

communities. Any identity became such at the moment when individuals imagine 

themselves as a separate group. Using the example of male and female identity, J. 

Assmann argued that a simple gender identity does not exist until the awareness of 

belonging to a group of men or women. A mere understanding of gender differences 

does not conjure up a general group solidarity or camaraderie and belonging to a 

particular idea. In contrast to this, J. Assmann cites feminism, where there is a clear 

identity within an imaginary community. 

The formation of identity in the works of both domestic and foreign researchers is 

mainly seen as the opposition of “Self the Other”, which is reflected in sociological and 

philosophical works. The construction of a national or any other political identity occurs 

by drawing a line of boundaries with the separation of the collective “We” from the 

“Other” is already a generally accepted thesis, according to the Russian researcher V.E. 

Morozov. This concept has its roots in both essentialist and constructivist theories of the 

formation of human identity. Most researchers agree that the primary identity is formed 

through imitation of the “Other”, which is significant for the child. Subsequently, 

interaction during socialization contributes to the formation of more complex identities 

associated with roles in society. Socialization occurs both under the influence of society 

itself and under the influence of civil and traditional institutions that form political and 

civic identity. In general, the idea of constructivism at the present stage is the most 
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predominant in research methodology, since it provides the most positivist methods for 

studying the formation of identity. 

 

 

1.3.  Between traditional society and postmodernity 

 

 The issue of new religious identities originates from religious studies in Europe in 

the middle of the 20th century, where, along with increasing secularization, there is a 

reverse process of the revival of religion. The crisis of religious identity is seen in the 

spread of the European idea of modernity, which is opposed to traditional society. 

Modern in the understanding of D. Hervieu-Leger154, is a worldview characterized by 

three main elements: rationality, autonomy and differentiation155. These three elements 

of the modern worldview separately attacked the traditional way of life of Europeans. 

The rationality that is characteristic of the scientific approach has influenced many 

traditional areas of human life, when, for example, work or social status was acquired 

by receiving the appropriate education, and not by heredity and position. 

 An autonomous personality is a detachment of the personality from the 

framework of traditionalism, from a world that is completely consistent and 

unchangeable. The personality of modernity is characterized by freedom of action, 

which is no longer determined by traditional institutions, and the actions of the 

individual determine him. Traditional civil institutions in the modern era are divided 

and become autonomous differentiated areas of human life. Religion in the era of 

modernity is no longer a significant political force. Secularism, which is rapidly 

penetrating all over the world, is characterized by the separation of religion from power 

and its role in the formation of religious consciousness. Religion in modern European 

society becomes an individual matter, but at the same time, the cultural and value 
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system is built on traditional ways of transmitting religion, such as pilgrimage156. This 

contradiction of modern communities creates a certain synthesis of religion and 

secularism, which is intended to form a golden mean between secularism and religion. 

 The versatility of religious identity in today’s society remains a hot topic of its 

conceptualization within the framework of religious studies and related academic 

disciplines. It has become an object of study not only within the framework of religious 

studies and religious philosophy, but also in the field of anthropology, political science, 

sociology and other related research areas. Since the middle of the 20th century, 

religious identity has regained its authority after rethinking the processes of 

secularization, which was the result of the progress of the high modern period. 

Historically, European modernity, which brought with it the idea of progress and 

rationalization, hit the institution of religion in Europe hard, which caused the spread of 

secularization, both in Europe itself and as a result of the expansion of European 

colonialism to other regions around the world. However, the ideas that European 

colonization carried in itself and was perceived differently in different regions with their 

own cultural and religious specifics. 

In fact, as A.M. Sokolov, the values of Western civilization do not have a 

universal character157. The counter-reaction to the modernity of social and political life, 

which turned into a movement of de-secularization, again raised the issue of religious 

identity. De-secularization, which in reality is the reverse process of secularization, 

meant the return of religion to the socio-political discourse. By the middle of the 20th 

century, the majority of scientists fully accepted the thesis of reducing the influence of 

religion, which meant a complete retreat of religion into the sphere of the personal, 

individual. 

However, religion as a socio-political phenomenon has not lost its relevance and 

quite organically fit into the context of modernity. Moreover, the processes generated 

by the periods of modernity and postmodernity and which concern absolutely all areas 

of human life and determine today’s religious identity. Identity, which takes its basis in 
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religion, in this context, quite obviously depended on historical events. Religion in the 

modern period, under the pressure of progress and rationality, was transformed into a 

completely new phenomenon, which could no longer be considered from the standpoint 

of the old categories. Religious identity has become a personal matter, not one that 

depends on state ideology and is controlled by large religious organizations. This 

historical period only had to be comprehended in the works of philosophers and 

historians of our time. 

 Thus, since the middle of the XX century, the French philosophers J.F. Lyotard 
158, M. Foucault 159, J. J. Derrida 160 and J. Baudrillard161 gave an original interpretation 

of the processes of the period after modernity, which can be defined in one word - 

postmodernism. Such a definition is given to the whole phenomenon, which is the 

consequence of modernity. In contrast to the modern period, where the philosophy of 

knowledge was built on the basis of the authority of reason and the desire for 

rationalization, postmodernism is more inclined to relativism of the greater role of 

interpretation, which is reflected in the methodology of the humanities. As the domestic 

scientist Kuzmina E.V. in the Western philosophical tradition, it has developed so that it 

is customary to divide history into three periods: premodern or premodern, modern and 

postmodern 162. The period of traditional society, when the socio-political system was 

strictly structured and traditional ties, such as clan, tribe, people were of decisive 

importance, is called the pre -modern period or the traditional period. After 

 In this part of the study, it is necessary to dwell only on the religious and 

philosophical interpretation of postmodernism, because to understand the issue, only a 

philosophical and religious analysis of the concept of religious identity is needed. They 

mean the analysis of religious identity as a philosophical and religious phenomenon, 

which is an independent category in the field of various identities. Such a concept as 

postmodernism has been used to explain the various processes that take place in modern 
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times and are different from what was in the modern period. Such processes as the 

rejection of objectivity and truth and a greater emphasis on the interpretation and 

relativity of truth led to the loss of any institutions aimed at the monopolization of truth, 

which in our case means the monopolization of religious knowledge. Back at the 

beginning of the 20th century, K. Mannheim, in his work “Ideology and Utopia”, 
163asked himself the question of the existence of many truths that depend on individual 

perception and thinking. He saw the reason for this in the loss of the monopoly on truth 

by the clergy, which until that period had been the only form of stabilization of public 

consciousness. 

In the case of the modern period, which adhered to the position of establishing 

“metanarratives”, then in the postmodern era these meta- narratives tend to split and 

their relevance decreases. Precisely because of the absence of major authorities, 

religious identity has also ceased to be something big, stable and claiming to be a 

comprehensive truth. Religion as a metanarrative, which was a global unifying idea, 

was broken into separate components. Thus, it was not a common religious identity that 

became important, such as the attitude towards global Christianity or Islam, but to 

separate areas that quickly acquired socio-political significance in the middle of the 20th 

century. 

 All split metanarratives, including religious ones, such as Christianity, Islam, etc. 

in the postmodern era, they adopted the properties of significant ideologies of the 20th 

century and lost their credibility as large ideological systems. This thesis refers to the 

historical events of the last century, when major ideological systems such as fascism 

and Nazism caused world wars. This has led to distrust of any major ideological 

systems that claim a monopoly on truth. During the postmodern period, the problems of 

structuralism led to the emergence of a constructivist paradigm of the formation of a 

person’s identity. Self-identification of a person was now perceived as an artificially 

created construct that could be freely constructed. This was a turning point in the study 

of human identity. Large meta- narratives in modern times have weakened the influence 

on the identity of a person, which has undergone a radical individualization, where the 
                                                           
163Manheim K. Chapter II. Ideology and utopia //Sociology of power. – 2010. – no. 3. P. 235-250. 



58 
 
individual now has the opportunity to form his religious narrative. Identity has become 

the privilege of the person himself, but the possibility of third-party influence on 

identity remains, since it is always determined by the influence of both external and 

internal factors. 

 The person of the postmodern period actually exists as the author of the “text”, 

where the religious identity is the very text. The individual acts as the creator of his own 

essence, who seeks to most rationally determine his position in relation to “Others” and 

in general in relation to the world. Such interaction is an opportunity to analyze the 

personality as a constructor or author of one’s own identity. But the formation of a text 

by an autonomous person of his religious identity in the postmodern era is not possible. 

This implies certain determinism of the identity construct, which must obey the 

laws of social construction. This comes from the thesis that the author does not have the 

opportunity to be autonomous in writing the text and only builds on the multitude of 

texts that were written before him. In this case, causal determinism is the basis for the 

identity construction thesis. This suggests that the author is always determined by the 

texts written before him and gives only a possible interpretation of these texts, forming 

new meanings. This suggests that religious identity in modern times is seen as a split in 

metanarratives and an individualization of writing a personal religious narrative. The 

identity of a person, and in particular his religious identity, becomes a small story and a 

personal history of the person himself, where there is no place for the influence of large 

ideological systems. Now let’s look at each of these theses in more detail. 

 The 20th century was a period of confrontation between ideological systems, 

which caused major military conflicts. This has become a distrust factor large 

metanarratives, which in this case represented the secular ideologies of modernity. As a 

result of the world wars and crises of the XX century, secular ideologies, which, 

according to U. Altermatt, were the modernist analogue of religion, led to the collapse 

of the idea of the truth of the ideology of the masses. 

Political metanarratives were the main engines of the modern period, when 

attempts were made to create and organize large political masses. The rationality of 

modernity and the desire to search for universal truth led to the emergence of major 
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political ideologies that were aimed at a radical reorganization of premodern. Thus, 

traditional societies were swallowed up by new ideologies that asserted a monopoly on 

truth. Metanarratives, due to the repulsive consequences of the influence of ideologies, 

have lost their credibility and are now unable to be the worldview foundation of 

societies. 

The new secular ideologies could not replace traditional religion, which 

dominated throughout history until the modern period. The secularism of the modern 

period and the formation of the ideas of nationalism in Europe could not completely 

exclude religion. Using the regulatory function of religion, secular ideologies have tried 

to replace it, but have faced skepticism about the future of such ideologies. 

 In addition, this skepticism left its mark on the understanding of religion, which 

already in the period of modernity was under attack and rapidly left the public 

discourse. Religion, as one of the metanarratives, also faced distrust, which was 

reflected in the rejection of it as an ideology aimed at shaping the worldview of large 

masses. Thus, after the period of modernity, large ideologies completely faded into the 

background, which led to the fact that the importance of ordinary narratives or small 

stories increased. Modernism which gave rise to secularism supplanted religion as the 

ideology of the large masses and forced it into the private sphere. In the postmodern era, 

religion has become a kind of reaction to such a result of modernity as rigid secularism. 

This happened as a result of the pressure of secularism, which could not replace 

religion, leaving a spiritual vacuum that had previously been filled by religion. 

The man was left to himself, forced to form what would fill his spiritual vacuum. 

Now he could not rely on large religious organizations, which were greatly weakened 

by secularization. However, the ability of the personal creativity of the authors of 

religious identities, which arose due to the rationalism of the modern period, has not 

disappeared. The author became the main and only character who was fully responsible 

for the construct of his own identity. This led to the formation or, in this context, it is 

better to say the collection of an identity construct from all available resources available 

in social reality. It could be like fragments of old identities or their complete rethinking, 

which led to the emergence of completely new forms of identities. 
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 From this it follows that the era of postmodernism in philosophy is understood as 

the emergence of conservatism in the modernist paradigm of development. 

Fundamentalism, or a return to origins, is also one of the available resources for the 

identity construct. In the conditions of the fluidity of modernity, the need for some kind 

of stable guidelines is the reason for turning to religious sources, to such forms of 

religion that are interpreted as the original basis and unconditional truth. This is 

observed in the example of the appearance in the modern world of a wide variety of 

fundamentalist religious movements164. 

Religious fundamentalism, as one of the new religious trends is relatively recent. 

However, this identity cannot be called a strictly new identity, since in the modern 

world it has a number of features that distinguish it from the religious fundamentalism 

of the modern period. The great variability of the construct of modern fundamentalism 

gives a combination of both conservative and modernist religious trends. 

Religious identity in this perspective is the revival of the very conservative in 

modernity, from which modernity had to move away. Conservatism, as one of the 

“rags” of new identities, has also been put on a par with other resources that are 

necessary for the construction of modern identities. This was also characteristic of 

metanarratives, which in some individual cases, also tried to form an ideological system 

based on a return to the roots. However, in contrast to the meta- narratives of the 

modern era, postmodern religious identity acquired a different interpretation within 

postmodernism and retreated into the personal sphere. This has led to the problem of 

new religious identities, which are now not an institutionally controlled system, but in 

most cases a strictly privatized area of a formerly significant public institution. 

  Thus, in the modern world, the individual himself is the author of his religious 

identity, which differs from the era of traditional society and modernity in that then a 

person was in metanarratives that formed his religious identity. This distinctive feature 

formed the basis of the problems associated with both new identities and religiosity in 

general. The self-identification of a person and his sense of self in a traditional society 
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were under constant supervision and the stability that came from this was an advantage. 

A person in such a society had clear guidelines that were set by the religious and 

cultural basis of social institutions. 

However, during the period of modernity and the industrial revolution in Europe, 

a deep break occurred when traditionalism was supplanted by the ideas of universal 

progress, which meant constant and variability. However, there are certain risks 

associated with the emergence of marginal identities, because they appear due to a false 

hierarchy of values165. In this case, religiosity is replaced by ideological and political 

values, which leads to a crisis of religious identity. 

Its own construct of religious identity from parts of split and destroyed 

metanarratives. The time of the dominance of big ideologies is over, but what they were 

assembled from remains. This choice, however, is strictly determined by social reality, 

which provides all the necessary set of resources for the construction of identity. 

Metanarratives in the past were the most monolithic structures, but as a result of their 

split, they crumbled into many components. 

Religion, as one of the metanarratives, also underwent fragmentation and a 

decrease in the degree of politicization, which had the consequences of reducing its 

socio-political significance. The significance of religion as a social institution has fallen 

quite noticeably, which became possible due to the growing anti-religious propaganda 

and distrust of large metanarratives. The politicization of religion in general seemed 

impossible, since modern societies were skeptical about religion, and secularization 

almost completely ruled out the possibility of using religion as a political force. 

However, its morphological basis is the foundation for the construct of religious identity 

in the postmodern era. The fractured parts of the religion became the breeding ground 

for the growth of entirely new forms of religious identities that were focused not on the 

public good, but on the interests inherent in the private sphere. 

 The person, who is understood as the author of the construct, carries out the 

formation of identity from the destroyed metanarratives, which was previously the 
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prerogative of those who were in a position of power. This means that a person can 

freely choose a religious identity for himself, including having the freedom to design, 

depending on his own preferences. The main difference is that in the past, religious 

identity was determined either in the traditional way as a result of primary socialization 

in kindred groups or by state policy. In the second case, the authorities acted as an actor 

creating a construct of religious identity. 

In the postmodern period, responsibility falls on each autonomous person, who in 

this interpretation is herself a constructor, who herself forms for her identity. 

Nevertheless, it is worth noting here that the constructor is within certain limits closed 

by a limited set of resources, which, however, are constantly expanding. And his 

responsibility in shaping the construct of religious identity is still an open question of 

philosophy, which is reflected in the possible resolution of the issue of determinism. 

The problem that comes from this situation is based on the fact that religion, the status 

of which was reduced in the modern period, became in demand in the postmodern era. 

The negative consequences of the politicization of religion in the pre-industrial era gave 

rise to a rejection of religion, which led to its weakening in the modern period. 

However, the impossibility of its complete destruction was shown by modern trends in 

the return of religion, which finds its justification in the need for religion. 

This thesis is based on the fact that postmodernity is a certain reaction to the 

inability of modernity to construct a stable human identity, which led to the problem of 

the metanarrative project. Reactionism, which occurred under the pressure of 

secularization, aimed to restore the role of religion in socio-political discourse. The 

secularity of modernity, in most cases, treated religion in a radical and aggressive way, 

trying not only to oust it, but to destroy it completely, as a relic of the past. In addition, 

the ideology of constant progress of modernity leads to a vacuum of uncertainty, which 

contains religion and spirituality in its emptiness. 

Progress which in the ideal model should give a sense of hope for a better future, 

in reality turns out to be a constant striving for it. The present existence is lowered, and 

the stability of the present also becomes unattainable. This creates an empty space 

emerging from a contradiction that religion seeks to fill. The basis of the postmodern 
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social and political identity was considered in more detail by J. Deleuze and F. Guattari 

, who made an attempt to explain it through the theory of “rhizome” 166. 

Postmodern in their understanding is a period of multiple divisions, which led to 

global fragmentation. By rhizome is meant postmodernity with its various branches and 

branches in opposition to the “tree”, which means modernity, monolithic and 

centralized. It was common for the modern period to create stable meta- narratives that 

were indivisible and considered as one. The postmodern period is characterized by the 

destruction of what was formed in the modern period and gave rise to completely new 

ideas. 

 The stability of the society and the preservation of the order of life in an 

unchanged form was the attractive side of the traditional society. In the premodern 

period, societies remained quite monolithic and were not subject to constant changes. 

Before the spread of urbanization and the massive exodus of people from rural areas to 

cities, traditions were an indestructible system of socialization. The basis of this was the 

resources of traditional culture and religion, which were interrelated to varying degrees. 

Religion in this case was able to guarantee stability for a long time to come. The 

resources that religion had at its disposal formed a stable construct of society, which had 

to remain unchanged. 

The period of modernity replaced such a way of life by “disenchanting” the social 

order, which was based on irrationality and traditionalism. The spread of ideas about the 

relativity of traditional foundations led to their weakening, which became the reason for 

the growing rationalization and the formation of completely new forms of worldview. 

This caused a decrease in the influence of religion in society and politics, which 

in the 20th century led to the emergence of various secular metanarratives that replaced 

religion. However, their split was the reason why religion was able to return to the 

public discourse, where a suitable base had already been created. On the one hand, the 

religious vacuum of modernity made religion and spirituality necessary, on the other 

hand, the split of metanarratives caused the emergence of new identities. Religious 

identity met every request and had the opportunity to enter the postmodern paradigm of 
                                                           
166Grechko PK Identity-postmodernist perspective // Questions of social theory. - 2010. - T. 4. P. 180-183. 
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modernity. It follows from this that traditionalism and modernity in the postmodern 

period are combined, which leads to new forms of religiosity. 

 According to M. Foucault, postmodernism has every opportunity to destroy the 

inequality of identities, which, as he believed, was rooted in Eurocentrism167. Post-

colonial studies that have taken the path of getting rid of the dominant role of Europe as 

the starting point of history have also paid attention to issues of identity. The colonial 

expansion of the European powers led to the perception of the superiority of the 

European identity over all others. A.S. Kolesnikov points out the problematic nature of 

this approach, which was noticed and rethought rather late168. European exclusivity or 

the use of the European path of development as the only true one was a significant 

obstacle to the development of comparative studies. In modern times, this approach is 

not relevant. In postmodernity, religious identity does not have the opportunity to be a 

form of superiority of any group, which was common during the period of dominance of 

metanarratives in modernity. However, in reality, it was not possible to establish full 

equality between all cultural and religious groups, despite efforts to promote the policy 

of multiculturalism and diversity of identities. Oppressed identities began to demand 

real equality, which led to an increase in conflict, which had to be eliminated. 

Religious identity in the postmodern era is a necessity that has its roots in 

objective historical reasons. In the absence of a metanarrative that was supposed to 

construct identity from above, personal choice became the only possible option, which 

became the basis for the formation of religious identity in the postmodern period. The 

secularism of modernity, in the past, had to exclude religion, if not completely, but quite 

strongly, but it came across a backlash, which became the reason for the modernization 

of religion itself. Reactions to secularism as expected began to emerge around the world 

in various forms, ranging from religious fundamentalism to religious nationalism. 

Religion in this case had a different degree of influence on these political 

processes, but its essence has changed significantly. This happened due to the 

                                                           
167Krotov E. V. Religiosity in the era of postmodernism // Bulletin of the Orenburg Theological Seminary. – 2019. – no. 3. 
P. 34. 
168Kolesnikov A. S. Philosophical comparative studies: East-West. Training manual . _ - St. Petersburg : Publishing house. 
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introduction of a rational approach and the transformation of religion into a composite 

construct that tends to be created and, according to D. Hervieu-Leger it can be “sold”. 

Religious identity as a construct consists of certain resources, which are various 

components of a set of religious ideas. From these components, a postmodern person 

himself has the opportunity to construct his religious identity. 

Religious identity therefore in postmodernity is something that tends to be 

“created” and used as a “commodity” that is sold to another. For this reason, modernity 

is characterized by a significant increase in the number of new religious identities that 

began to emerge from the middle of the XX century. This is one part of a complex 

phenomenon, which is the revival of religion and its return to socio-political and 

academic discourse. Rationalism, which “disenchanted” the sacred nature of religion, 

showed that after that, only an ordinary construct of social reality remains from it. 

The question of the sacred part of religion faded into the background, and religion 

was analyzed and decomposed into various components. The study of religion as an 

academic discipline within the framework of religious studies has led to the discovery 

of patterns in the construction of religion and religious identity. This, in a sense, also 

contributed to a more rational approach to religion as a system of symbols and signs that 

are freely interpreted and constructed. Thus, this construct, like many others in the 

postmodern world, has become something that directly belongs to the author, who can 

write this construct in his own interests. This brings us to the second problem, namely 

the role of the author in the construction of religious identity in the postmodern period. 

 The thesis about the “Death of the Author” has become a new paradigm in the 

interpretation of the author’s attitude to the text. In the past, the author and the text were 

perceived as a single whole, and the interpretation of the text was based on what the 

author himself placed in this text. That meaning and interpretation of the text were 

completely monolithic and could not exist separately from each other. According to 

Roland Barthes, it is necessary to consider the existence of a text separate from the 

author. The text changes its attitude towards “Others”, who interpret the text in 

accordance with their own narrative. 
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Thus, the text should not be interpreted as a continuation of the author, where the 

meaning of the text and the author of the text become one. The text, which was 

previously limited by the author’s interpretations, becomes completely free and not 

limited by any framework. The property of the text has not really changed, its 

understanding and attitude towards it has changed. From this it follows that the text 

becomes free for many interpretations and its understanding does not come from the 

meaning that the author put into it, but from the interpretation of those who read this 

text169. Understanding the text by “Others” becomes a more pressing issue and raises 

not only the problem of the subject in philosophy but the subject in religious studies. 

This postmodern interpretation of the author’s attitude to the text is also relevant for 

describing the individual’s attitude to religious identity. 

 Thus, a postmodern person himself forms his personal religious identity. For a 

postmodern person, identity is not something unshakable, something that cannot be 

changed as an essential entity. Identity has become an ordinary construct that is 

assembled and disassembled at will. After the split of metanarratives, the individual has 

the opportunity to write his own personal narrative of religious identity. This lies in the 

complete freedom of choice from the available resources of identities that an individual 

has in the modern world. Resources are understood as the whole volume of ideas that 

surrounds an individual in his social reality. 

However, earlier this could not happen due to certain conditions of the past. In the 

same way, as in the period of modernity, and in traditional society, the author is a major 

metanarratives. The individual’s identity is constructed from above, by those who are 

interested in a certain “correct” religious or some other identity. However, this way of 

constructing an identity cannot be considered good or bad. In this study, we will not 

dwell on the moral aspects of design. It is only necessary to note that they took upon 

themselves the responsibility of writing the text of religious identity. This contributed to 

a more structured approach to the formation of identity, where there was a clear order 

and traditional continuity of identity.  

                                                           
169Bart. R. Death of the author. Selected Works: Semiotics. Poetics. M.: Progress, 1989. P. 384-391. 
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Religious identity in the period of traditional society as can be seen was 

constructed in a structured way. This implies that this was carried out by analogy with 

the formula “father – child”, where the structure of the text was filled from the outside. 

The identity of the individual was directly related to his close environment and the same 

environment was determined. It seemed impossible to get out of this structure, and 

identity was presented as a primordial essence, unchanging and originally bestowed 

from birth. 

In the postmodern era, the responsibility for writing the text moves into the 

individual sphere, where the person himself is the author of the text. The individual 

acquires complete freedom of creativity, which gives him the opportunity to freely 

interpret the construct of religious identity. This indicates the initial vagueness of the 

construct that is created in the process, rather than using any ready-made template. 

Nevertheless, if we take into account the thesis of R. Barth about the “death of the 

author”, then the person himself in reality cannot be the author of his religious identity. 

The individual’s self-identification still remains the result of the influence of these 

resources on him, which constitutes the construct of his identity. Despite the fact that 

metanarratives no longer matter, however, what remains of them still continues to be the 

defining construct of identity. 

Such a thesis is based on the position that the author only interprets the already 

existing information that he receives. The individual is in the field of social reality that 

forms him. The individual, being the author, is engaged only in rethinking the 

information received and forms a certain construct. This implies that religious identity is 

formed separately from the personality itself, both in the era of modernity and during 

postmodernity. Religious identity, which has the property of fluidity and constant 

change, is thus constantly in motion and determined by the changeability of social 

reality. However, all the same, this variability has certain patterns and can be analyzed. 

This appeal to neo determinism has its basis in the causality of constructing narratives 

that proceed from what the author himself perceives. 

 It follows from this that the author for the text is only a kind of conductor, which, 

as it initially seems, leads to the devaluation of the role of the author as an identity 
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constructor. The author in this case becomes like a vessel that contains various ideas 

and becomes a product of external circumstances. However, in this case there is an 

underestimation of the importance of the interpretation of being and the role of the 

author in this process. The author defines a construct that suits his needs and is not 

directly imposed by a third party actor. For an individual, religious identity is formed 

from already existing fragments of large metanarratives, which as already mentioned 

split in the modern period. 

The split metanarratives became the main resources from which the construction 

of new identities took place at the initial stage. Later, the religious construct was 

supplemented by other resources that became available due to the processes of 

globalization. The American sociologist R. Vaznow called this “patchwork religion”, 

where the individual forms for himself the relevant version of religion from all the 

diversity. Patchwork religion has become the epitome of the entire postmodern diversity 

of religious identities. Such identities can still be called “diffuse”, which is found in the 

domestic studies of M.V. Silantieva 170, G.S. Bannikova and K.A. Koshkina 171. This 

approach has become a key one in defining the paradigm of constructing religious 

identities in the modern period. 

M.Ya. Smirnov draws attention to the fact that in recent years, namely by the end 

of the 20th century, there has been the emergence of many theories explaining the 

phenomenon of new forms of religion. This is expressed in the emergence of such 

theories as “diffuse religion”, “hidden religion”, “public religion”, “popular religion” 

and so on 172. The eclecticism of modern forms of religions is beyond doubt and is 

becoming more and more common in the modern world. Even on the example of 

empirical studies in Russia, the data show that the mixing of religious beliefs is a 

common phenomenon. As Matetskaya A.V. in a 2011 FOM study, for example, a 

quarter of Orthodox respondents believed in reincarnation, which is characteristic of 
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Hinduism173. Such a phenomenon can be explained by wide access to various various 

resources of religious identity, which forms this eclectic religion. 

Thus, religious identity in the postmodern period has a wide variety of resources 

that can be obtained from a variety of even non-religious metanarratives. Religious 

identity is constructed by using ideas from cinema, popular science and fiction. This is 

confirmed by the increasingly popular identities built on the works of R.R. Tolkien or 

on the movie universe “Star Wars” by J. Lucas. Thus, the emergence of new religious 

identities is in fact a synthesis of various areas of religious, philosophical and scientific 

thought, as well as culture and mythmaking174. 

 Moreover, the religious identity of a person in the postmodern world is becoming 

an increasingly diverse phenomenon. Moreover, this diversity is constantly expanding, 

which leads to a situation where more and more new identities appear every day. 

Complete freedom of design leaves a lot of room for fantasy in this area, which leads to 

unimaginable synthesis of various religious ideas. If the phenomenon of “dual faith” 

was widespread before modern times175, when pagan peoples, having adopted a new 

faith, combined it with old religious traditions, then in the modern world a person is not 

limited to only two religious traditions. The reason for this seems to be many 

approaches to the mass dissemination of information, both with the help of technology 

and as a result of migrations, etc. 

The advent of communication tools in the modern world has greatly facilitated 

the dissemination of ideas. For example, now a person who is in Russia does not need to 

go to India to learn the basics of Hinduism, it is enough just to find courses via the 

Internet. Back in 2006 in M.S. Stetskevich and M.M. Shakhnovich noted that in Russia, 

due to its rather strong religious pluralism, the emergence of new identities is predicted 
176. These processes, in addition to the split metanarratives are subject to syncretism in 

the authors religious identity in various forms. The religious syncretism of postmodern 
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tends to merge with the processes of globalization and universalization, the connection 

of a huge number of ideas from various fields and subject-individual orientation177. 

In the postmodern period, according to E.S. Elbakyan, the evolution of religious 

identity can tend both towards the preservation of the religious component, and towards 

the rejection of the religious component 178. In other words, the atheistic meta- narrative 

has not disappeared, and in modern times has become one of those resources that is still 

available for the identity construct. In some cases, this construct becomes strictly 

atheistic, and religious identity is lost; in other cases, religion remains as a marker of 

belonging, but without belief in supernatural entities. 

 Nevertheless, the relevance of metanarratives in postmodernity has remained. In a 

split state, they are still significant factors in the construction of a person’s identity. As 

mentioned above, fragments of metanarratives still remain. They continue to live in 

various narratives that are created by the subjects of identities. Such a process has a 

reason in that the metanarratives themselves in the era of modernity were constructed 

from the parts necessary for the formation of an identity. 

Such big ideas as religion are a multi-component construct and, in case of 

weakening, will inevitably split into various components. They become part of the 

social reality in which the subject is immersed, having the opportunity to construct his 

religious identity. The independence of the author in this case seems impossible. He is 

in a position where his choice is determined by circumstances. This issue is considered 

in more detail by philosophers dealing with the problem of free will. The ability of 

metanarratives to construct the author’s identity only changes form, but the essence 

remains the same. Split metanarratives are in the same way a source of identity 

formation, however, in the postmodern period, the role of third-party actors has 

significantly decreased, but has not completely disappeared. However, there is an 
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opinion that large meta- narratives in the postmodern world need to be updated again so 

that they, as in the past, can influence the identity politics of the masses179. 

 The author does not have the opportunity to freely construct his identity, and in 

the postmodern period he is the result of split metanarratives from which he derived his 

personal narrative of religious identity. Receiving a construct of religious identity from 

parts of split metanarratives, an individual receives, among other things, the narratives 

of other actors, that is, their own story, which is the product of their own 

comprehension. Thus, the individual may not directly receive the result of split 

metanarratives, but to have access only to a religious identity distorted by another actor. 

Such an identity is formed apart from the author by another author, which in most cases 

is the cause of an incorrect distorted construct that contributes to an identity crisis. Such 

an identity is deliberately imposed on an individual in the interests of an outside actor 

who broadcasts his own experience of constructing a religious identity. 

 The split of personal identity in the postmodern era is the cause of worldview 

distortion, which is discussed in detail in the article by O.A. Bogdanova 180 . This 

process subsequently becomes the basis of a person’s identity crisis, which is analyzed 

in the article by V. Hesle 181. The great variety of choice of religious identities becomes 

a great burden on the individual, who is no longer sure about his religious identity and is 

forced to constantly change it, adjusting to the variability of the world. 

This phenomenon is due to the many “patches” of identity that, apart from a 

person, form his identity. In other words, a person is only a vessel that accepts and 

interprets an identity constructed from a large number of different fragmented 

metanarratives. Thus, modernity is characterized by greater variability of identities and, 

consequently, their instability. Postmodernism is not able to create sustainable models 

of identification, which is its vulnerability182. 
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 According to D. Hervieu-Leger, European modernism originates in the Protestant 

movement, which was substantiated by M. Weber. The movement within the Roman 

Catholic Church (RCC) called Protestantism determined the development of European 

society for many years. The influence of the RCC on the socio-political life in Europe 

was absolute, and a phased departure from this began during the Reformation. Modern 

modernism, as the end result of this process, completely departed from the idea of the 

absolute power of religion in society and proclaimed the complete autonomy of the 

individual and society from religion. However, this process affected not only the socio-

political sphere of European life. Art Nouveau attacked the theological aspects of the 

religious worldview, which consisted in divine providence and the place of man and his 

relationship with God. Religion was completely transferred to the personal sphere, 

where a person was left to himself and was responsible for his religious worldview. 

 The main goals of modernity, which are progress and constant production and 

enrichment, according to Hervier-Leger conflict between the limited present and the 

unlimited progress of the future, which creates an area within modernism called the 

“space of faith”. It is this area that seems to be the basis for the formation of new 

religious movements torn off both from traditional society and from the ideology of 

modernity. Infinite progress and movement forward opens up many unattainable 

horizons, which create the foundation for a completely modernistic version of 

differentiated, autonomous and rational religions aimed at adapting to changing cultural, 

social, economic and political events. 

 The emergence of many new religious identities, according to S. Eisenstadt in 

addition to the crisis of modernity, is also an increasing level of globalization. The 

departure of religion from the public sphere and its transition into the private space 

caused an uncontrolled increase in new identities, which, in the conditions of 

differentiation, began to be based not only on religion, but also on political, national, 

ethnic and other aspects. However, such a revival of religion did not become the reason 

for the return of traditionalism to the public sphere but on the contrary, modernism 

became even more firmly established in the socio-political mainstream. S. Eisenstadt 

comes to the conclusion that such a process of increasing religious identities will lead to 



73 
 
conflicts on the basis of the distribution of believers between different identities. This 

becomes a problem due to the absence of any control in this area, which in the past was 

exercised by traditional structures of religious and political power. 

 The changes that affected religious structures also affected the doctrinal part, 

where, thanks to new interpretations, there is a change in attitude towards state 

institutions and other religious communities. The result was the spread far beyond the 

borders of Europe of various sectarian groups, which, with varying degrees of 

radicalness, spread their own dogma. Thus, the consequences of the European type of 

modernity spread throughout the world and become a global problem for those who still 

remain in traditional society. The transnationality of religiosity as a result of 

globalization is becoming more and more apparent as a result of the processes of 

globalization that have affected almost every country. 

This causes fundamental changes, both in state structures and in religious 

organizations. The desire to decentralize the structure of religious associations is one of 

the features of modern religious identities. Various fundamentalist and sectarian 

religious identities are also subject to this trend, which are associated with conflicts 

among leaders and scholars in various religious communities. This process creates new 

types of institutional arrangements based on religious identity, which are different from 

national countries. This leads to the demand to get rid of all other identities that are 

based on national and civil categories. 

 Such processes do not occur everywhere in the same way. The spread of 

secularity and European modernity, combined with the local historical tradition, form 

new types of religious identities. The nation-state in the modern world faces unexpected 

competition that comes from different identities claiming their rights to what before the 

modern era belonged to the state. In this series, one can name the economy, education, 

and even the institution of the family. The privatization of religion also entailed the 

further return of all institutions to the private sphere. S. Eisenstadt believed that the 

increased terrorist activity around the world is precisely the result of these processes, 

when the national state, even in alliance with others, cannot fully prevent the increasing 

transnational level of violence in the world. This is due to the release of “repressed” 



74 
 
identities, which during the heyday of nation-states were excluded from the political 

space. 

 However, these identities in some countries were able to rise to national 

identities, where they became the basis for the formation of not secular, but religious 

and ethnic nationalism. On the other hand, they leave the state sphere and descend into 

the environment of social movements, where various political, economic demands are 

intertwined with religious identities. Another feature of new religious identities is their 

relationship with various Diasporas which as a result of globalization and various 

migrations, began to intersect with new identities. These changes in the modern world 

are characterized by a shift in power from major geopolitical powers to smaller 

autonomous communities that are based on those who in the past were a small minority. 

 The second half of the 20th century was characterized by the exclusion of religion 

from the social sciences. As Urs Altermatt said if someone in 1970 said that religion in 

Europe would cause conflicts, then such a person would be ridiculed183. The established 

paradigm of conflictology of that period perceived conflicts as economic and class 

contradictions. Many researchers have tried to interpret the conflict between Catholics 

and Protestants in Northern Ireland through Marxist class theory. The era of modernity 

formed a reputation for backwardness around religion, which European Marxism 

considered only “opium for the people”, but the reality, which was accompanied by 

confessional conflicts, confirmed the opposite situation. 

 The end of the 20th century was marked by a complete turn in the field of 

understanding and comprehension of the place of religion in society. Secularism 

reached its limit at a certain historical moment and works on new religious and ethnic 

identities appeared in the works of intellectuals, which were phenomena of European 

ethno-nationalism and religious fundamentalism. U. Altermatt suggests that modern 

religious fundamentalism is a response to the results of the modern era. The aftermath 

of the two world wars led to a reassessment of values towards liberalization and conflict 

prevention. This in turn raised the question of origin and identity. 
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The era of modernity is something new in the history of Western civilization, 

which represents not only hopes for progress and success, but also fear of the possible 

danger of something new and unknown. This, according to U. Altermatt is the main 

reason for the revival of religiosity and the increasing relevance of research on new 

religious identities. The German researcher shows that the attention to political Islam, 

which is riveted by European intellectuals due to the increased level of terrorism, is not 

justified. He compares fundamentalist movements within both Islam and Christianity 

and Judaism, and concludes that one cannot judge an entire religion and adherents only 

by a narrow ultra-conservative direction. 

 On the other hand, fundamentalist currents, being new identities, make a useful 

contribution to the development of modernity. This paradoxical remark by U. Altermatt 

is an opportunity to explain the positive role of religious fundamentalism. Due to the 

rapid development of socio-political relations, religious fundamentalism, as a 

reconstruction of a return to the past, acts as a deterrent, which reminds us that not 

everyone can be satisfied with the rapid pace of development of society. Religion, on 

the other hand, within itself, or rather, in the institutional plan, is in the same 

contradiction as with the external world, as well as with the internal one. Conservatism 

and liberal trends in religious communities also influence the emergence of new 

religious identities as a result of internal confrontation. 

 U. Altermatt saw in the new religious movements not some kind of problem, but 

just a way to show the shortcomings and omissions that occurred in the process of 

building modernity. The modern process, characterized by the change of religion to 

secularism and reverse processes, is something new for U. Altermatt. He proposed the 

thesis that the politics of nationalism in Europe is a way to replace religion and take 

over its integrative function. Secular nationalism is thus a substitute for religion, and in 

fact uses the same tools of religion in the business of social and political order. On the 

other hand, nationalism is sometimes mixed with religion in cases where the culture of 

the people is inextricably linked with religious tradition. 

 For the German scholar of cosmopolitanism Ulrich Beck, the problem of new 

identities is linked to a new nationalism. The old nationalism which refers to the 
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political movement in Germany in the 30s and 40s was characterized by expansion into 

external borders. The new nationalism is aimed at an aggressive rebuff to globalization, 

which is aimed at erasing its own borders. According to A.M. Sokolov European 

colonial expansion was expressed not only in the material enrichment of the 

metropolises, but also in a change in the world order. Moreover, the internal resources 

of people, their personal and value orientations were also included in the market 

turnover 184. 

Ethnic and religious identities, trying to defend their borders, come to the need to 

use a primordial approach to justify the closeness of their borders. On the other hand, 

globalization has led to another extreme - to cosmopolitanism, when an identity has 

been formed that claims to be universal. Cosmopolitanism as a universal identity is a 

product of modernity, when in the context of globalization there was a phenomenon of 

rejection of any belonging towards the position of “citizen of the world”. The old 

paradigm “friend – enemy”, according to W. Beck, has now lost its relevance. The 

closeness of various ethnic and religious communities and countries ended with the 

development of transnational networks that blurred “territorial identity”. 

 European reality shows the ambiguity of the statement about the victory of the 

cosmopolitan worldview and the formation of a new world global identity. W. Beck in 

the example with Turkey shows that the European identity is still in the position of 

territorial identity, which, if not in opposition “friend – enemy”, still has “another” for 

itself. This is expressed in the lack of a common opinion on the integration of Turkey 

and Muslim culture in general into European society. It is impossible to speak with 

confidence about the victory of a new cosmopolitan identity, if even in European 

thought itself there is no consensus about a common European identity. 

 For E. Giddens the modern stage of world history is characterized by the word 

“super diversity”. The degree of contacts between different identities becomes very 

high, and this makes it possible to form new ways of understanding social reality. 

Identities, which as a result of migration collide with each other in the modern world, 
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have the property of resistance to assimilation. Giddens believes that before the 

invention of electronic communication, migrants had to adapt to the place in which the 

migrant arrived. In the modern world, a migrant can connect with his homeland and not 

lose touch, which makes it possible to fully preserve his culture. This explains the cases 

of religious radicalization of migrants, which became such through connection with 

other regions where conflicts are taking place on the basis of religious radicalism. 

Thus, the new identity of a migrant, received from the outside, becomes a factor 

in the spread of a new religious identity in a society in which this identity has never 

existed. Referring to the “Invention of traditions” by E. Hobsbawm E. Giddens points to 

the variability of traditions in the modern world. Wearing religious paraphernalia such 

as Muslim hijab according to E. Giddens is a new tradition since in most cases the girls 

wearing this religious headdress are the first in their family who began to observe this 

tradition. In addition, the reasons for wearing religious clothes are justified by 

completely new reasons associated with modern feminism185. 

 As A. Elliot writes186 research in the field of identity throughout the XX century 

was related to understanding the influence of modernity on the construction of identity. 

At the present stage, the theory of the invention of identities is becoming increasingly 

popular. This theory includes such aspects of identity as individualization, 

understanding one’s own identity, identity fluidity and new individualism. At the 

present stage, A. Elliot referring to E. Giddens, Z. Bauman and W. Beck, writes that 

under the influence of globalization processes and the constant variability of living 

conditions, a person is forced to construct his own identity. An important role in these 

processes is played by digitalization, which offers many new options for interpersonal 

communication. 

 The problem of the “other” is still a problem in the modern world, despite the 

movement of cosmopolitanism and increasing globalization. Norwegian researcher of 

international political processes I. Neumann believes that the “other” in the modern 

world is one of the reasons for the formation of new identities. The political processes 
                                                           
185Giddens E. Restless and powerful continent: what awaits Europe in the future? / Anthony Giddens; per. from English. A. 
Matveenko, M. Bendet . - M .: Publishing house Delo RANEPA , 2015. 240 p. 
186Elliott A. Identity troubles: An introduction. - Routledge, 2015. 219 p. 
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of the XX century have shown that the construction of identity according to the “friend-

enemy” scheme can lead to the expression of xenophobia and an increase in the level of 

conflict. The modern paradigm of identity construction is based on the opposition of 

“one’s own - someone else’s” or “another”, which is not perceived as an enemy, but has 

a clear property of being different. This method of construction presupposes the 

constant presence of these same “others”, which are being intensively constructed in the 

modern world. 

 For I. Neumann the history of the formation of political associations is a constant 

construction of “images of others”, which in the modern world are heterogeneous 

communities that emerged as a result of the onset of the modern era. Religious identities 

in this vein are of particular importance, due to the recent major geopolitical events 

associated with international terrorism and the politics and crisis of secularization and 

the politics of multiculturalism. This means that the existence of a construct of various 

religious and ethnic communities is not only supported by internal leaders, but also 

actively supported by external “others”, for whom these new identities are important for 

maintaining their own identity. 

 This process stimulates the artificial emergence of new religious identities, which 

are constructed through both theological and political interpretations of religious 

doctrines. The most popular discourse in the modern world is connected with political 

Islam, which, against the background of the international terrorist threat, is the most 

relevant topic for the study of new identities. For I. Neumann the image of Islam as 

“other” for Western countries is not considered something new. In a historical 

perspective, political Islam and the East in general, which has now become associated 

among the masses as Islam, has become a replacement for the West of the Ottoman 

Empire and Russia, which historically played the role of “enemy” or “other” for Europe 

and the entire Western “civilization”. 

 The contradictions between the era of modernity and traditionalism give rise to 

crisis situations in which old identities undergo changes. If a person belongs to any 
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traditional system, this does not limit him in his further spiritual search 187 . The 

adaptation of traditional communities to new conditions for E. Hobsbawm is an 

example of the “Invention of traditions”, when old customs, rules and traditions acquire 

a new meaning or become a thing of the past. As practice shows, not only traditional 

communities are subject to such a process, but also modern societies, due to the fact that 

they are also subject to variability. The mechanism of such an invention is quite simple 

and occurs at a time of radical social upheaval, when an attempt is made to transfer old 

traditions to a new social way of life, and if they do not fit, then they are discarded and 

new ones are constructed in their place. This mechanism is considered only in the 

academic community, it assumes that neither those who invent them nor those for 

whom they are invented are aware of this or do not attach much importance to it. 

 This theory also extends to religious traditions, which seem to be unchanged over 

time, but in fact are also constructed depending on the historical period. E. Hobsbawm 

cites as an example the institution of the Roman Catholic Church, which changes its 

ritual side under political and social pressure, which is expressed in the feminization of 

the clergy and flock. Modern new religious identities are equally in the category of 

groups using the construction of traditions. Such new religious traditions include 

various new forms of traditional religions and paganism, which are referred to in the 

academic field as new religious movements. 

 The geography of religions in the XX century was characterized by great 

diversity due to the emergence of many new religious movements. NRM (New 

Religious Movements) (NRM – New religious Movements) as they are called in the 

Russian academic tradition, are very diverse and do not lend themselves to any strict 

classification. British researcher Eileen Barker 188 suggests that the increase in the 

number of religious communities is the result of migration, in which various eastern and 

western religious movements began to penetrate around the world. The mixing of 

                                                           
187 Grishaeva E. I., Farkhitdinova O. M., Khaziev G. P. From secular to post-secular : eclecticism of the religious 
consciousness of believers in modern Russia // Bulletin of the Leningrad State University. AS Pushkin. - 2015. - Vol. 2. - 
No. 3. P. 143-152. 
188Barker A. New religious movements. Practical introduction. St. Petersburg : Publishing House of the Russian Christian 
Humanitarian Institute, 1997. 282 p. 
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religious ideas gives rise to various movements of religious syncretism, which replenish 

the number of new religious identities. 

 The nation-state, as a result of modernity, was the ideal state in Europe during the 

XVI - XIX centuries, when the principle of territorial dominance, administrative 

control, the formation of cultural identity and legitimacy through democratic 

participation was the main paradigm for the development of states. According to the 

American researcher of Turkish origin Seyla Benhabib 189, in the XX century, with the 

development of economic globalization, the position of the nation state was shaken, and 

at the present stage, the institution of the nation state has lost its position. S. Benhabib 

sees the reason for this in the inability of the modern state to solve global economic, 

immunological and informational threats coming from outside. On the other hand, the 

solution of internal problems of identity associated with the social and local movements 

of the regions. The identity of the nation state in this case is split into separate religious, 

ethnic, class identities, which represent an attempt to fight external and internal threats 

on their own due to the inability of the nation state to do this. This process of 

politicization of individual identities has led to the establishment of a policy of 

multiculturalism in developed countries with liberal democracies, where these identities 

occupy an active political position in society. 

 Moreover, this type of government strongly contradicts Weber’s original 

interpretation of the unitary nation-state, where pluralism of opinions leads to internal 

conflicts between different identities. Thus, the emergence of new identities is primarily 

associated with external threats that have arisen due to globalization and the crisis of the 

nation state due to external threats. S. Benhabib believes that the unitary state will 

remain in the past and the modern world is built on the pluralism of various identities 

that are not connected by any territorial, administrative and political affiliation. 

S. Benhabib sees the main reason for the politicization of the identities of 

migrants in the weakening of state pressure on minorities, who no longer need to 

assimilate in order to gain access to economic, social and political benefits, as it was 

quite recently. Moreover, enclaves are emerging near major economic centers that 
                                                           
189Benhabib S. Claims of culture. Equality and Diversity in a Global Era. M.: Logos Publishing House, 2003. 350 p. 
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provide an opportunity not to feel like strangers. Such communities are included in the 

economic system of the service sector, where they are in a melting pot with many other 

identities, which in turn creates new identities. 

 S. Benhabib sees in the uncontrolled movement of people and capital a danger 

due to a decrease in the level of responsibility, since there will be no attachment, which 

was possible in a nation state. On the other hand, transnational processes open the way 

to solving many global problems associated with climate change, the spread of disease 

and international crime. The main issue remains the issue of democracy in the face of 

the weakening of the nation-state. S. Benhabib is trying to draw attention to the 

possibility of developing democratic principles among various new identities in order to 

prevent the development of anti-democratic movements. Thus, the question of global 

citizenship arises again, which would include all the identities that could exist in one 

cosmopolitan system. 

 Among the especially problematic categories of new identities S. Benhabib refers 

to indigenous peoples and movements of fundamentalists with pronounced negative 

rhetoric. The problem of indigenous or indigenous peoples is widespread throughout the 

world, where in the past the colonial system dominated. Such identities, mostly ethnic 

and religious, take a revanchist approach towards their former mother countries, which 

must answer for years of oppression. This refers to the theory of “deprivation” proposed 

by C. Glock and R. Stark, who explained through it the feeling of an individual or group 

that lacks something in comparison with others190. 

Closely related to the consequences of the colonial system is religious 

fundamentalism, which is the politicization of religion to fight for various goals. These 

goals include both economic and political problems, in the solution of which religion 

should get rid of moral and ethical contradictions. The lack of compromise in solving 

the problems associated with religious fundamentalism becomes a problem for 

democratic development on a global scale, however, according to S. Benhabib these 

                                                           
190Samygin S. I., Nechipurenko V. N., Polonskaya I. N. Religious studies: sociology and psychology of religion. - 1996. - 
535 p. 



82 
 
communities are not a major problem, since such movements are either destroyed from 

within or destroyed by force from outside. 

 The decisive role of the state in the formation of identity is noted by the Russian 

researcher V. A. Achkasov 191. Traditionally, the state, using available resources, has 

constructed a common national, ethnic, religious and linguistic identity in order to form 

a stable society. The state has the opportunity to interpret social reality in its own way to 

form the integration of the population. Ethnic, religious and linguistic identity in this 

case appears in a depressed state, since it is replaced by a national identity. In the 

modern world, according to V.A. Achkasov , the processes of globalization prevent the 

state from fulfilling its functions of nation- building . For this reason, there is a 

noticeable increase in the number of new identities that take on the functions of identity 

construction. 

 However, referring to M. Foucault, V.A. Achkasov argues that the construction of 

identity is not the prerogative of the person himself, but is an act of identity formation 

by his environment on the basis of already existing identities. By this environment, he 

means the state, but the elites of various minorities can act in the same way. Thus, 

modern “identity politics” is the construction of new identities by various elites based 

on religious, ethnic and other differences. 

T.S. Pronina, using the example of the Russian case, shows that in the “civil-

religious” type of religious identity, religion is the most important resource for the 

formation of ethno-cultural and civic identity. In the “ethno-religious” subtype, there is 

a convergence of religion and ethnicity, which is expressed in the identification of 

religious and ethnic identity. The Russian researcher cites as an example such 

phenomena as judgments that “Russian” must necessarily be “Orthodox” or a Tatar 

must be “Muslim”. T.S. Pronina believes that such references to history, ethnicity and 

religion are archaization and traditionalization of public consciousness192. 
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 The political dimension of the new identities has been considered under various 

names. As Will Kymlicka writes that it has sometimes been called the politics of 

difference, the politics of identity, multiculturalism, the politics of recognition. Thus, in 

the academic environment, researchers are trying to express the idea of the diversity of 

modern society. In traditional society, before the era of modernity, pluralism of opinions 

in society was perceived negatively and was suppressed in every possible way. At the 

present stage, according to W. Kymlicka the groups that were suppressed do not want to 

continue marginalization which infringes on their rights and dignity. New identities are 

fighting for the formation of a new political system that would fully satisfy their needs 

for public recognition. 

W. Kymlicka cites the concept of “differentiated citizenship”, which was 

proposed by Iris Merion Young, as an example. According to this theory, the state is 

obliged to provide rights not only to individuals, but also to separate groups that would 

provide their members with separate rights that would not depend on the rights of the 

nationwide. Such rules could allow various identities that reject integration, including 

religious ones, to cope with oppression and marginalization by creating their own 

internal groups within society. State control over appearance, ritual practice becomes a 

big problem for the integration of religious minorities. This translates into a ban on 

wearing religious attire in state structures, or a ban on public animal sacrifices, as a 

reason for requiring differentiated citizenship for religious and other identities. 

 The emergence of new identities, according to the Russian researcher I.V. 

Malygina 193, contributes to the loss of social and personal coordinates. The so-called 

“identity incident” is rooted in the crisis of self-determination of a person who, due to 

the prevailing circumstances, must construct his own new identity. This leads to various 

forms of constructing new identities, where at the present stage the phenomena of 

“alternative history” and other methods of myth-making are quite widespread. The 

reason for this I.V. Malygina sees in the processes of globalization, which weaken the 

national-state structures. 
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Cosmopolitanism is a threat to the stability of national and ethnic communities, 

which, as a result of the loss of mobilization forces, are looking for alternative 

identities. This trend extends to the most unexpected new identities associated with 

mythical creatures from the works of J.R.R. Tolkien and the opportunity to become a 

citizen of “Nova Roma”, where you can practice the ancient Roman religion. The search 

for identities, sometimes even newly constructed ones, satisfies the human need for self-

determination, which performs the functions of creating a sense of belonging and 

forming a certain frame of reference. Referring to J. Derrida I.V. Malygina points to the 

principle of “deconstruction” where under the influence of postmodernism indicates the 

need for pluralism of opinions and a positive perception of the “other”. New identities 

in this sense have fertile ground for flourishing when the self-determination of the 

identities of groups and individuals is not blocked, but rather encouraged. 

Economic globalization and the development of capitalist markets are the cause 

of the emergence of new identities, according to the American sociologist Craig 

Calhoun194. National identity is conceived as an opportunity for the spread of capital in 

a global sense, which is impossible for structures such as families and communities. 

Such global changes have become the reason for the activation of new identities aimed 

at participating in the processes of the economy around the world. Various communities 

do not lose their relevance, but they cannot create large political forces. For this reason, 

new large identities are emerging in the world, which are based on identities that can 

cover a large number of people. 

K. Calhoun believes that modern Islamic identities act as a link not only for 

ordinary Muslims in the world but also for many countries and even Diasporas and 

enclaves in other countries with a Muslim minority. The appeal of Muslim leaders such 

as Ayatollah Khomeini, according to K. Calhoun was addressed to Muslims around the 

world, emphasizing the priority of Muslim religious identity over ethnic and national 

identity. The new Islamic identity claims cosmopolitan interpretations of belonging to 
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the common Islamic world, regardless of ethnic, linguistic, political class and territorial 

divisions. 

 Islamic fundamentalism as a new political identity is a serious opponent of 

European secularization, according to Russian researcher Dmitry Uzlaner. The Islamic 

world, which during the confrontation between the USSR and the USA held a position 

of neutrality and was divided between warring blocs, had no political power. Various 

political Islamic fundamentalist organizations such as the Muslim Brotherhood dealt 

with problems within the Islamic world and did not oppose external enemies. However, 

since the beginning of the Islamic revolution in Iran in 1979 Ayatollah Khomeini 

appealed to all Muslims of the world not to choose any global political ideology, but to 

broadcast only adherence to Islam. 

Such a new turn was catastrophic for the theory of secularization, which no 

longer seriously considered the mobilization resource of religion. Secularism rejected 

the possibility of religion becoming the basis for a meaningful political movement. 

Islam, since the Islamic revolution in Iran and until September 11, 2001, was a new 

major political force, and after the terrorist attacks in New York, it became a major 

military geopolitical force. From now on, Islamic identity, through the efforts of 

Western propaganda195, could not do without the stigmatization that was deposited on it 

in the mass consciousness due to international terrorism and the negative attitude of the 

majority of Islamic religious fundamentalists towards everything Western. 

 The Islamic Revolution in Iran came as a complete surprise to both politicians 

and scholars around the world, who no longer really took religion seriously. Belonging 

to a religious group and manifesting one’s identity at that time was already considered 

something of the past. The British religious scholar and philosopher Karen 

Armstrong196, exploring the Islamic revolution in Iran, also describes it as unexpected 

and does not fit into the theoretical framework of either the theory of secularization or 

the theory of revolutions. However, the revolution that took place in Iran, having 
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pacified the internal opposition, quickly found an external “other”, which was the 

United States. Khomeini contrasted religious values with secular values, which 

consisted in sacrifices for the good of the new Islamic world, which would be free from 

the values of European modernity. Islamic identity during the Islamic revolution was 

constructed on the historical memory of Islam, where the fight was promoted not for the 

sake of some material values, but for the sake of monotheism and the safety of the 

Muslim community. This interpretation of the revolution based on religious values 

significantly influenced the emergence of new Islamic movements that began the 

process of constructing new Islamic religious identities around the world. 

 According to American political scientist Francis Fukuyama 197 , modern new 

identities have emerged as a result of the desire of various groups to gain respect in 

society. Such new religious, political and class movements of the middle of the 20th 

century as fighters for the rights of working women, the rights of minorities and 

immigrants, the rights of the proletariat sought recognition and respect. Such groups 

used the term identity to delineate the boundaries of their own group. F. Fukuyama 

argues that modern identity politics is based on the ideology of recognizing the dignity 

of a group that seeks to get it from society. Identity at the end of the 20th century 

became an opportunity to demand from society the same respect as the dominant groups 

in society. However, the most effective way to demand respect has been to assert 

difference from the dominant group and demand recognition of dignity based on 

difference. 

 On the example of the movement of Martin Luther King, F. Fukuyama shows the 

evolution of the demands of the oppressed minorities. At the very beginning, the 

movement demanded equal treatment for both whites and blacks, but with the advent of 

movements such as the “Black Panthers” and the “Nation of Islam” the requirements 

changed. In this case, the distinction of black Americans was asserted and the demand 

to recognize their uniqueness and their own historically established way of life 

associated with oppression and racism. F. Fukuyama connects the differences between 

these groups with the “life experience” put into circulation by Simone de Beauvoir. 
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Life experience distinguishes one identity from another. Using the example of 

female and male identities, S. de Beauvoir showed the importance of subjective 

experience, which distinguishes one group from another. At the end of the 20th century, 

various social institutions, such as schools, universities and medical centers, formed 

conceptual apparatuses that made it possible to raise the self-awareness of minorities 

and construct new identities from them. Modernization, which, according to F. 

Fukuyama gave rise to an identity crisis thanks to new technologies, makes it possible 

to form a new life experience that differs from the traditional one. The attention that was 

paid to various minorities led to the creation of the idea of multiculturalism which was 

supposed to take into account the life experience of each identity, but as F. Fukuyama 

notes, these identities began to fragment and it became much more difficult to somehow 

identify certain groups. 

 Thus, in conclusion, we can say that the study of new religious identities is a 

relatively new direction in religious studies. This is due, first of all, to a decrease in 

interest in religion in the period of European history characterized by increasing 

secularization. The period since the beginning of the Enlightenment was filled with an 

aggressive orientation against religion and its exclusion from all spheres of socio-

political life. By the middle of the XX century, religion had moved into the private 

sphere and was regarded as a relic of the past, which, with the development of scientific 

and technological progress, should leave the historical stage. However, for many, 

religion has returned to the public sphere in an unexpected way in the form of identity 

politics and has begun to promote the ideology of revanchists. This turn of events, 

according to the researchers, was primarily associated with the crisis of the nation state, 

which could not replace the spiritual vacuum. On the other hand, religion acted as a 

reaction to aggressive globalization, which began to erase national borders and destroy 

national identity, offering the ideology of cosmopolitanism. 

 The construction of new identities at the present stage has a number of distinctive 

properties that make it possible to consider them as a new phenomenon characteristic 

only of modernity. Modern and postmodern people are offered the opportunity to create 

their own identity construct from the available options. The departure from the 
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influence of religion on the state provided an opportunity to create new concepts of 

identities, the basis of which is the individual’s own vision, and not the imposition of 

identity from above. This controversial concept becomes the basis of modern identity 

politics, where the autonomy of the individual and the group becomes the main value. 

Multiculturalism which aims at the harmonious coexistence of different identities, 

both new and old, has a number of difficulties associated with new fundamentalist 

movements. Such religious identities, constructed using historical memory, represent a 

radical conservative reaction to the processes of secularization and globalization. In 

general, new religious identities, like other new identities, in most cases are reactions to 

modern processes that are taking place around the world. 
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2. New Religious Identities: Problems and Current Condition 

 

2.1. New religious movements and new religious identities 

 

 New religious movements (NRM) in modern scientific literature have a rather 

heterogeneous terminological interpretation. The study of the NRM began in the 60s 

and 70s of the XX century, although some researchers date the very emergence of the 

NRM a century earlier198. Scientists divide the process of the emergence of NRM into 

several periods. The first period is usually attributed to the second half of the 19th 

century, when various religious and philosophical currents appeared, such as 

spiritualism and Blavatsky’s theosophy. It is worth noting that many new religious 

movements appeared long before this period among the peoples of Polynesia, the 

indigenous peoples of North America and Africa. 

The second wave dates back to the second half of the 20th century, when NRM 

began to spread rapidly in Western countries, Eastern Europe, and on the territory of the 

USSR that ceased to exist. T.S. Pronina believes that the reason for the revival of 

religion should be sought in the preservation of the religiosity of the population at the 

level of rituals and everyday traditions that have not been lost as a result of atheistic 

propaganda. The preservation of traditional religiosity is associated with the 

preservation of religious practices that function as part of an ethno cultural identity199. 

 It is this period that is considered to be the beginning of the mass spread of new 

religious identities. This period in both domestic and foreign humanities corresponds to 

the period of the return of religion to the socio-political sphere, which is sometimes 

called the “revival of religion” or “religious renaissance”. According to M. M. 

Mchedlova the reason for the revival of religion is: “The crisis of political participation, 

the loss of the structuring role of traditional, political and civil forms of solidarity and 
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mobilization, the crisis of confidence in the political forms of organization of 

society”200. 

Among the terms that are used along with the NRM are “alternative”, 

“opposition”, “non-traditional” and “non-confessional” religions and “cults”201. In this 

study, we will use the term “New Religious Movements” (NRM) because in domestic 

religious studies this term, although not without flaws is more common and stable in the 

academic environment. The typology of religious movements that belong to the NRM is 

also not yet fully conceptualized at the moment, and they usually include neo-Christian, 

neo-orientalists, neo-pagan, syncretism, esoteric religions and psychotherapeutic cults, 

religious and philosophical currents and neo-mysticism. E.G. Balagushkin shares the 

concepts of new religious movements and non-traditional ones, considering the former 

part of the latter. The new religious movements, in turn, target those who want renewal 

and go into opposition, and those who generally leave worldly life, not accepting the 

existing world. 

As V.A. Martinovich, modern science identifies three types of explanation for the 

phenomenon of a sharp increase in new religious movements. NRMs that arose due to 

the mutual influence of different cultures, religions and civilizations belong to the group 

of “theories of acculturation”. The second group refers to NRMs that emerged as a 

result of secularization processes the third group refers to the theories of social change, 

where the reasons for the emergence of NRMs are seen in economic, political and other 

processes202. 

 Regarding the terms “totalitarian sect” and “destructive cult”, in this study, it 

would be appropriate to exclude their use due to the high politicization of these terms 

and often in a negative light. If we talk about the definition of NRM, then there are also 

no clear definitions of this concept. In the academic environment, it is customary to 

define new religious movements as religious currents that arose from the 1960s to the 

present. However, according to V.B. Yashin, New religious movements are part of a 
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complex process of development of religion. In general, what is usually called the NRM 

is not only part of the processes affecting Western Europe and the United States203. 

Criticism of the Eurocentric idea of the emergence of the NRM V.B. Yashin is 

sufficiently substantiated by the fact that new religions appeared before the period of the 

1960s of the XX century. However, the study of new religious movements and the 

problems associated with their identity dates back to the study of this phenomenon in 

the social sciences. 

The identity of new religious movements was considered in the works of a major 

popularizer of this topic A. Barker, who updated this topic in foreign Western science. 

A. Barker refers to such new religious movements many different religious and 

philosophical currents that have arisen in the world since the early 1950s of the XX 

century. The identity of the groups of the first wave of new religious movements at the 

very beginning of their emergence was attributed to them by traditional denominations, 

which considered them to be ordinary heretical deviations. 

 NRM researchers note three phases of the formation and development of such 

groups, where they distinguish the levels of formation, consolidation and recognition of 

new religious movements. At the first stage, NRM leaders and adherents are engaged in 

the search for religious and mystical meanings and interpretations that help to establish 

themselves in the faith. The second stage is already a search for identity, where a sharp 

opposition of oneself to “others” becomes noticeable. This phase is most visible in 

society as the NRM comes into violent confrontation with other religious identities in 

society. The third stage completes the formation of a religious movement into a full-

fledged religion, where the identity of this group is accepted by society and the NRM 

becomes on a par with other traditional religions. But in most cases, such NRMs do not 

reach the level of public recognition and, due to many factors, cannot establish 

themselves and subsequently dissolve. 

 All modern traditional religions were once new religious movements. The most 

obvious ideological difference between the NRM and traditional religion lies in the 
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attitude towards the existing socio-political system. Traditional religions in almost all 

cases take the position of justifying and supporting the authorities and the social order. 

New religious movements in most cases in the second phase of development act as an 

opposition to traditional religions and to the socio-political system. Thus, in history we 

can see a large number of social performances using the ideology of new religious 

movements. The emergence of the NRM is most likely precisely at such moments when 

there is a certain social instability and the need for change in society204. 

 The ideology of the NRM became a weapon in the hands of the masses that 

fought against the dominant socio-political system, which was supported by traditional 

religions. Thus, two polar identities were formed, where, on the one hand, there were 

religions and authorities that had already become traditional, and on the other hand, the 

masses and the NRM. Historically, such NRMs became traditional religions, reconciling 

with the government or overthrowing it, or losing the political struggle and leaving for 

other countries or completely ceasing to exist. Thus, E.G. Balagushkin defines non-

traditional religious movements as opposition groups that oppose traditional religions. 

 The role of identity in the emergence of such movements can be interpreted as a 

reluctance to identify with traditional religions that do not meet modern needs and 

cannot offer the necessary identity. According to T.S. Pronina “new religiosity” 

appeared as a result of the crisis of traditional spiritual values 205. This is an integral part 

of the historical process, when there is a renewal of public values and interests. 

MM. Mchedlova believes that traditional culture in the modern world has to 

adapt, and it merges with the requirements of modernity206. It cannot be said that the 

emergence of the NRM is the fault of traditional religions, since the NRM in most cases 

is a political tool of the masses, which gives a new identity capable of resisting the 

traditional foundations in society. The discrediting role of the NRM is more than 

obvious, and it is quite often used in cases of the need for socio-political renewal in 

certain historical periods. This is reflected in sufficient detail in the theory of E. Wallis 
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“the movement of updates”207, which reveals the essence of the process of replacing the 

old worldview with a new picture of the world. The results of such actions are different, 

and it depends on them whether the NRM will become a number of traditional religions 

in the future or whether it will cease to exist. 

 The intensification of migration processes led to a second wave of new religious 

movements that began to come to Europe from the United States and eastern countries 

such as India and China. What these new identities had in common was a certain 

exoticism, difference from traditional religious systems, a monopoly on truth and 

salvation, the presence of a charismatic leader, and the involvement of educated people 

with high incomes in these communities. Such movements, according to S. Wright, 

have two ways: either to exist for a short time, or to become institutionalized and 

become similar to traditional religions. 

 The polarity of identity between NRMs and traditional religions is in most cases 

obvious and, as a result of migration processes, is strengthened by the concepts of 

“friend or foe.” If the NRM originated in a certain country, on the basis of local 

tradition, then for the local population it will be different from the NRM that came from 

outside. Thus, the problem is formed not only of the “other”, which is the result of 

migration. This is also the problem of globalization, which is understood as the process 

of world economic, political and cultural integration and unification208. The identity of 

such an NRM becomes, on the one hand, its positive feature that contributes to greater 

attractiveness. On the other hand, it is a negative feature of religion that came from 

outside, which traditional religions can take advantage of. 

 The identity of new religious movements is highly dependent on the methods of 

founding these communities. A. Barker singles out a separation from a larger 

(mainstream) religious organization or an independent foundation by an individual on 

the basis of his own experience. Thus, the first identity is constructed on the basis of the 

difference between those who broke away from the dominant religious organization, 

where the leaders form them into the image of the “other” and sometimes even the 
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enemy. In such a case, the identity of the dominant religious group is assumed by the 

breakaways, but with the proviso that those breakaways are the true bearers of that 

identity. The second way in most cases is accompanied by the closeness of this 

community from the outside world, and the identity of this group is put in opposition to 

all others. 

 The social identity of the followers of new religious movements is heterogeneous. 

They include people from various social and economic strata of the population. If the 

first wave of NRMs attracted mainly the poor, then the NRMs of the second wave 

attracted followers of medium and even high incomes. Such NRMs include 

organizations such as Scientology, the Society for Krishna Consciousness, the Osho 

Movement Rajneesh, Elan Vital, Sahaja Yoga and Unification Church. Joining such 

organizations becomes a separate problem in defining the identity of new adherents. 

This is connected, first of all, with the theses about “brainwashing” and “programming”, 

where the identity is determined by external actors who forcibly form the new identity 

of the adept. Not all NRMs resort to such methods, so this thesis concerns a narrow 

circle of organizations practicing such methods. 

 The formation of the identity of people who joined the NRM is formed in 

different time periods. An adept could, long before joining a given religious 

organization, broadcast an identity close to this religious system. Defining oneself as a 

vegetarian may precede entry into the Society for Krishna Consciousness. The use of 

employability and economic activity techniques may precede the adoption of a religious 

rationale for doing so. Also of considerable importance is the adept’s environment, 

which can incline him to join the NRM and indirectly shape his identity. Such a process 

may be passive and not be overt coercion or active missionary activity. On the other 

hand, it is quite difficult to attract those who do not have motivation for this. In the 

modern world, there are two most common options: those who want to engage in self-

development, and those who want to be in the circle of religious people. 

 The identity of the new believer is viewed from the outside and inside, where the 

outside is the opinion of others, which in most cases is based on stereotypes about those 

who fall into such religious movements. Public opinion begins to attribute to them 
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weakness and dependence before this community, where the adept acquires the 

properties of otherness in front of society. In addition, many negative references in the 

media spoil the reputation of the NRM, showing that illegal activities in some 

organizations apply to all NRMs. From the inside, the identity of the adept is divided 

into before and after when the new believer can declare his spiritual rebirth. 

Thus, he is no longer the person who came to this religious group, but, on the 

contrary, becomes its full member and is accepted into the community, acquiring its 

identity. Here, the NRM adherent himself is faced with the choice of manifesting his 

new identity, when, under the conditions of harassment in the media and in society, 

conditions are created under which it becomes more convenient to hide ones identity. 

Practice shows that many representatives of the NRM in the XX and even in the XXI 

century became victims of persecution. New religious movements such as the Society 

for Krishna Consciousness and Jehovah’s Witnesses have been persecuted in virtually 

every country in the world. 

Thus, belonging to the NRM very often becomes secretive, which becomes a 

problem of public identity. Another identity problem is the formation of subsidiaries 

within the NRM, which are offshoots with an unblemished reputation that the NRM 

uses for missionary activities or, for example, for renting premises, in cases where 

worship premises are not wanted to be given to religious organizations due to their 

reputation in the media. 

 Thus, the identity of the NRM becomes a problem due to the frequent isolation of 

such organizations, when, as a result of the actions of the media, political actions and 

competitors, the NRM prefers to maintain a closed image. This leads to the fact that 

their adherents have a hidden identity that is not broadcast to society. Within the 

religious community, a trusting environment is formed with its own system of symbols 

and language, which is understood only by this narrow circle of people. This way of 

constructing identity consists in separating between “us” and “them” by creating a 

common conceptual apparatus and supporting the closeness of a religious organization. 

A. Barker cites as an example the language of such a religious movement as 

“Rastafarians” and “Scientology”, which use their own language to communicate within 
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the group. Such a language, with its own terminology, serves to maintain an identity 

within a religious group. The use of this language to outsiders who are not followers of 

the NRM will emphasize separating them and pointing out their difference. 

 The identity and religion of an adherent of the NRM is also one of the most 

significant problems in religious studies. Not all NRMs are strictly religious teachings 

that require their followers to adhere strictly to a particular religious belief. A. Barker 

cites such an NRM as SUBUD, which does not promote any new religious doctrine of 

its own and is aimed at strengthening the already existing religious faith of the 

adherents. It is not so important for such NRMs to impose their religious or 

philosophical beliefs; for them, membership in their organization and the management 

of its rules is more important. Followers of various traditional Christian and Muslim 

denominations use the practice of transcendental meditation, which has its origins in the 

Hindu religious tradition. NRMs in such cases try to justify such syncretism of religious 

practices by offering their own interpretation. 

 The use of third-party religious practices forces one to look for certain 

justifications, which often turn into religious conversion (changing to another religion). 

Thus, many NRMs try to strictly monitor the “purity of faith” of their parishioners. A. 

Barker cites as an example one of the preachers of the “Church of Christ’s Evangelists”, 

who argued that the sharp decline in the number of followers of traditional religions is 

associated with liberal theology and the search for a compromise between new and old 

religions. Thus, many NRMs do not want to repeat the mistakes of traditional religions 

and are characterized by greater closeness, a sharp reaction to criticism, and a strict 

monopoly on the truth of religious dogmas. 

 Closed NSD in the modern world is not uncommon, which is caused by 

pragmatic considerations. The closeness of the community is often argued with 

theological meanings, where the world and people outside this religious group are 

considered something bad, and personify the “evil” that needs to be fought. The 

followers of some new religious movements noticeably distanced themselves even from 

their relatives, who, according to NRM adherents, have a bad effect on the spiritual life 

of the new converts. The identity built on the construction of the image of the “enemy” 
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is one of the most common practices in the NRM, which gives results in conditions of 

close contact with representatives of other identities. 

Thus, NRMs of the modern period resemble archaic communities with their 

inherent mythologization and construction of the image of the enemy209. However, there 

are NRMs that are geographically isolated, that is, they are far from settlements and 

contact with other religious identities is minimized. NRMs such as the Hutterites, 

Amish , or certain groups of Mennonites live in separate settlements, which firmly 

establishes religious identity. 

 I.Yu. Kanterov 210  Russian NRM researcher describes in sufficient detail the 

formation of the stability of a religious organization, which must construct its own 

identity for this. The primary task of the head of NRM is to preserve the group from 

collapse. This is achieved in most cases by declaring the given religious group to be the 

only true one, and other religious groups are being ascribed error and worldly 

transgressions. On the other hand, such criticism is directed not only towards other 

confessions, but also often against the authorities, where the latter is accused of 

arbitrariness, abuse and neglect of the common people. 

The survival of the group depends on the formation of stable relations with the 

authorities and other religious denominations. Such an oppositional identity in the short 

term can bear fruit in the form of an increase in the number of followers due to novelty 

and exoticism. However, aggression against the authorities and other religious groups 

will cause a backlash that the new religious movement, which has not yet matured, will 

find it difficult to cope with. The existence of such NRMs in most cases does not last 

long and their sharply oppositional orientation is quickly suppressed by the authorities, 

who do not need destabilization of relations between religions.  

 In response to the opposition, the NRM uses its own tools to counter such 

religious movements. In addition to the division into “friends and foes”, such 

movements are also branded with the word “destructive” that immediately without 

further explanation indicates the negativity of this religious group. Such modes of 
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confrontation immediately form a clear oppositional identity for the new religious 

movement. The denial of any common features in a creed or structure with traditional 

religions is perceived negatively and is strictly condemned, which makes it possible to 

form an identity separate from other confessions. 

 The problems of identity are quite interestingly revealed in the confrontation 

between the NRM and traditional religions. Since the emergence of new religious 

movements, traditional religions have been strongly condemning such new religious 

formations. As I.Ya. Kanterov said this was due to the threat posed by NRMs to public 

order and could destroy relations between religion and the state. Even though the new 

religious movements posed a direct threat to traditional religions, due to the poaching of 

flocks and criticism of creeds, traditional religions were more worried about their 

influence on culture and traditions. The identity offered by traditional religion is much 

broader than that of a recent religious movement that is still forming aspects of its own 

identity. The traditional religion, which has been in church-state relations for a long 

time, performs the function of nation-building, which is expressed in the formation of 

culture and traditions. 

 The confrontation between traditional religions and new religious movements 

thus appears as a conflict between traditional and new identities. It cannot be said that 

this conflict is something new in the historical perspective. All modern traditional 

religions were once new to their time. However, modern contradictions between them 

are accompanied by problems peculiar only to the current era, related to the crisis of 

modernity and postmodernity, globalization and secularization. The struggle between 

traditional and new religions in history is associated with heretical movements that have 

appeared throughout history. Thus, in traditional religions, an apologetic institution, 

characteristic of each particular religion, has been developed, designed to resist heretical 

movements. 

 In the Roman Catholic Church (RCC), the history of opposition to heretical 

movements has a long history, which begins from the moment of the first schisms in 

Christianity. The modern attitude towards new religious movements originates from the 

provisions of the Second Vatican Council (1962-1965), where it was proposed to move 
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from a position of confrontation to the opportunity to start an interreligious dialogue 

with other religious movements. These directions included both new religious 

movements and other traditional religions that the RCC was in hostile or cold relations. 

The period of struggle against heretical movements and sects in the Roman Catholic 

Church is perceived as a relic of the past, which must be got rid of. Thus, after the 

Second Vatican Council, any criticism of other religions is perceived as a return to the 

“witch hunt” and is not welcome. The RCC in the modern world is one of the main 

driving forces in the movement of ecumenism, which seeks to establish an interreligious 

dialogue between different religions. This, in turn, explains the absence of an organized 

struggle against representatives of the NRM at the initial stage in the 1960s. 

 In the future, various authoritative Catholic publications begin to show interest in 

this new phenomenon of the revival of religions. The magazine Civilta Catholica, which 

is the print publication of the Italian Jesuit Order, has begun publishing articles on the 

NRM. Over time, the attitude of the RCC towards new religious movements has 

undergone certain changes. The Pontifical Council for Christian Unity published a 

report in 1985 according to which the RCC was moving away from dividing all 

believers into Catholics on the one hand and “sects” and “heresies” on the other. The 

religious identity of the NRM in the eyes of the Roman Catholic Church was not just a 

mass of heresies that broke away from the true religion, but a certain analysis of 

religious, cultural, social and political factors. In other words, the RCC had to recognize 

each new religious movement as a separate religious, cultural and political force with its 

own identity. In the report, a separate role is assigned to the development of such new 

movements, which, in the course of their existence, acquire all the signs of a stable 

religion, which can transform and acquire all the features of a full-fledged religion. 

 In the history of the Roman Catholic Church, such a phenomenon has already 

taken place, when a breakaway group, after a certain time, began the process of 

institutionalization, and constructed a new identity different from the RCC. This can be 

seen in the history of relations between the RCC and Protestants during and after the 

Reformation. Historically, the RCC has defined the various religious groups that formed 

during the Reformation as ordinary “sects” that have appeared numerous times in the 
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history of the Church. In the case of the CHR, the Roman Catholic Church undertook a 

paradigm shift from the “True Church – sect” to the recognition of alternative religious 

denominations. In general, the position of the RCC regarding the reasons for the 

emergence of a large number of NRMs is to recognize the presence of crisis situations 

that encourage people to seek answers that they find by joining the NRM. The solution 

to this problem in the Roman Catholic Church is seen in the formation of a collective 

faith or collective identity that could resist the proselytizing activities of the NRM. This, 

first of all, consists in educational activities aimed at raising awareness of the basics of 

their own faith, as well as work in the field of church personnel. 

 Such recognition makes it possible to conclude that the emergence of the NRM in 

some respects has a positive effect on the quality of the identity of traditional religions. 

Criticism from the side of the NSD provides an opportunity to look at the weaknesses 

from the outside and contributes to their correction. The religious identity of traditional 

religions, in this case, suffers the most, since the NRM creates not just an alternative 

religion, but also an alternative identity. This is due to the emergence of the “other”, 

which has to be fought with the construction of one’s own identity, which should keep 

the flock from moving into the NRM. New religious movements, on the contrary, 

should construct an identity that would be attractive to followers of both traditional and 

other new and alternative religions. 

 Relations between the Russian Orthodox Church and the NRM were quite 

different. The return of the ROC to its independence and the removal of restrictions on 

power in the late 1980s coincided with the influx of new various movements into 

Russia, which were unfamiliar not only to the ROC, but also to all other religious 

denominations in Russia. From the very beginning, the leadership of the ROC did not 

see any threat from the NRM and came into contact with various NRMs. Among these 

meetings, one can note a conference on the topic: “Trinity Foundations of Christian 

Unity” organized by the representative of the Unification Church, Chung Phan Kuak. 

Also in 1992, representatives of the ROC met with Seko Asahara who was the founder 

of the religious movement “Aum Shinrikyo”.  
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The absence of hostility towards the NRM at the initial stage is explained by the 

opportunity lost during the years of the USSR to conduct missionary activities and 

oppose other confessions. The process of a sharp increase in the number of new 

religious movements and thus attracting more and more attention to them forced the 

ROC to take a different look at this phenomenon. For the Russian Orthodox Church, the 

task has become to determine its own identity in the modern world, as well as to 

determine the identity of the NRM and other religious denominations. In the Definition 

of the Council of Bishops in 1994, a clear attitude towards various types of NRMs was 

formulated. The official document entitled: “On pseudo-Christian sects, neo-paganism 

and occultism” outlined the main causes and factors for the emergence of the NRM and 

provides recommendations on countering the harmful influence of these organizations 

on the ROC and its flock. The Russian Orthodox Church, unlike the Roman Catholic 

Church, has clearly separated its identity from the NRM. The ROC directly declared its 

monopoly truth, and various NRMs were declared false teachings that could not even 

claim the status of a religious organization. 

 The NRM is seen as a historically constant process of the emergence of 

movements directed against the Church, which are false teachings and should be 

perceived negatively. Thus, three factors can be identified as the reasons for their 

spread: the spiritual vacuum during the period of atheistic propaganda of the USSR, the 

crisis of secularization in the world, and the historically established process of the 

emergence of false teachings. The definitions of the Council also draw attention not 

only to the threat from the side of the NRM to the truth of the Christian dogma, but also 

to the traditional way of life, which throughout the history of Russia was formed by the 

Russian Orthodox Church. Thus, the focus of attention is directed to the national 

identity, which has its roots in the spiritual, moral and cultural activities of the ROC. As 

T.S. Pronina the Orthodox identity of modern Russians is rather the legitimation of a 

new identity, which is an ideology. However, the secular way of life is not lost, which 

indicates an understanding of Orthodoxy as a new civic identity211. 

                                                           
211Pronina T.S. Religion and Identity:  Homo post - Sovieticus in search of oneself // Bulletin of the Leningrad State 
University. A.S. Pushkin. – 2017. – no. 3. P. 161. 



102 
 
 The resolutions of the Council of Bishops also apply strictly to those who share 

the views of the NRM. Belonging to them is condemned by excommunication from the 

ROC, which is a more radical measure compared to the RCC, where the use of NRM 

practices by parishioners is not so strictly condemned. On the other hand, the Russian 

Orthodox Church emphasizes traditionalism as an identity with other traditional 

confessions, encouraging them to act as a united front against the spread of NRMs. 

Paragraph 38 invites traditional confessions to fight together against the growing 

secularization and its consequences in the form of the spread of various false teachings. 

In general, the ROC relies on tradition and draws identity resources from culture to fight 

against various new religious movements. The identity of the NRM in this case is 

defined as the opposition of tradition against innovation, which seeks to destroy 

tradition. 

 According to D. Hervieu-Léger the level of religiosity is directly proportional to 

the level of uncertainty in the processes taking place in society212. The contradictions 

between new and traditional identities are caused by instability in society, which is 

expressed in various aspects from economics and politics to problems related to 

environmental pollution and climate change. Thus, the presence of crises and thus the 

increase in uncertainty contributes to the spread of movements that seek to solve these 

problems. In this case, identity becomes a marker of movements, their distinctive 

feature, which forms the relation of the group to society and vice versa. The elements 

from which identity is assembled in such cases are very diverse, but they do not go 

beyond the already existing symbols and are the result of the social construction of 

reality. Various variations of religious beliefs are becoming commonplace in modern 

times. If Catholics who believe in the transmigration of souls, or Protestants practicing 

yoga, could previously only be found in Western Europe, today such cases are found all 

over the world. The mixing of religious practices and beliefs is becoming one of the 

most visible problems of our time. Such a process is connected, first of all, with the 

combination of religious ideas in order to answer the pressing crisis questions of our 
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time. New religious movements are thus a way to resolve contradictions that traditional 

religion and traditional society cannot answer. 

 Acceptance of the identity of a certain NRM in this case becomes a solution to 

the problem of identity crisis in the conditions of fluid modernity. Identity acts as a 

stable category of social belonging, which makes it possible to confidently say to which 

group an individual belongs and what this means to him. Moreover, the individual 

himself is the constructor of his own identity. In some cases, it can accept ready-made 

constructs, of which there are many at the present stage. In other cases, an individual 

can create his own combination of identities, from which one unique, unique to this 

individual, is formed. The presence of prophets, learned theologians and leaders of 

religious movements in the era of modernity and postmodernity is not necessary. 

Modern man himself has the opportunity to interpret religious truths in his own way for 

a more convenient construction of his own religious identity. Such identities can and 

quite often develop into group identities that form social groups and can significantly 

influence various processes. NRM is just the same as a clear result of such processes, 

where the creation of a new identity presupposes only the presence of an individual 

capable of creating this identity. 

 The crisis of traditional religions at first glance seems to be an indisputable 

reason for the possibility of free interpretation of religious ideas. However, historically, 

the reason for the appearance of various deviations in religious thought did not always 

lie in religion itself and often came from political, ethnic and economic factors. Thus, it 

can be said that the new religious movements are not only the result of the crisis of 

traditional religions, but the processes characteristic of modernity. 

On the other hand, the identity of traditional religions is not significantly inferior 

to the NRM. Some traditional religions are on the path of renewal, like the Roman 

Catholic Church and many Protestant denominations, while others are emphasizing the 

orthodoxy of doctrine. Both paths find their supporters which show the attractiveness of 

traditional identity in society. The identity construct of traditional religion is diverse and 

shows the availability of resources for survival in a given historical period. In fact, the 

loss in the number of adherents of traditional religions does not mean that they will soon 
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die out, in any case, in modern history one cannot cite as an example a traditional 

religion that has ceased to exist, which cannot be said about many NRMs. Thus, the 

identity of traditional religion becomes a guarantor of the longevity of existence, which 

becomes attractive for long-term plans in identity politics. 

 The concept of the truth of religion for modern identities begins to play an ever 

smaller role, which, however, gives a reaction in the form of the emergence of various 

religious fundamentalists who stand on the position of strict orthodoxy. Postmodernity 

is characterized not only by a great pluralism of opinions, but also by the desire for a 

respectful attitude towards each identity. The undermining of authority at the present 

stage becomes a problem for those who did not want it. On the one hand, these are the 

religious traditional authorities themselves, who thereby began to lose their own 

influence. On the other hand, ordinary people who did not seek the opportunity to 

decide the issue of legitimizing truths themselves. This forms the problem of the crisis 

of new identities, when in a constantly changing world people are not able to 

consolidate any one identity and are no longer willing they are forced to constantly 

construct it. 

The ready-made identity of the NRM serves as an opportunity to consolidate its 

own “Self”, which is constantly under the pressure of a changing world, at least for 

some period. Your own opinion in this case helps to confirm the truth of this religion as 

a result of your choice. Personal conviction in the correctness of a given religious 

movement becomes higher than some third-party authorities, especially if these 

authorities come from traditional religions. Faith and identity then become a purely 

personal matter and are transferred to the private sphere, where NRM proselytism is 

strongest. The division or fragmentation of religious truths naturally applies to the 

identities they generate. This speaks of a strict relationship between the construct of the 

religious system and identity, which in any case will be a concomitant attribute of the 

new religious movement. And such a process is already an integral part of modern life, 

where the emergence of NRMs and thus new identities is the norm. 
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 The construction of religious identity is not something random and has certain 

limits. First of all, identity is constructed from available resources 213 and they are 

limited. D. Hervieu-Leger identifies two factors that limit the resources of identity 

construction. Naturally limits the cultural environment from which the individual draws 

symbols of identity. The second is the possibility of access to resources for the 

individual, which is expressed in his chances of meeting other identities and ideas. In 

today’s world, the second factor is becoming increasingly important, as access to digital 

communications and contact with many migrants helps spread ideas. The constellation 

of cultural factors and ideas brought in from outside creates different variants of new 

identities. They are equally dependent, as well as on the traditional cultural factor and 

the experience of the designer, and on ideas received outside their own culture. 

In high modern societies, such processes are very common and significantly 

affect other regions where modernism is just beginning to develop. This is observed, 

first of all, in a decrease in the continuity of religious identity. In postmodern societies, 

the religious identity of parents and children can be radically different and indicates the 

absence of a transfer of religious identity from parents to children. In a traditional 

society, such a question was not raised and, as a matter of course, was present in the 

institution of the family. In modern society and transitional societies, there are more and 

more cases of personal choice of religious identity, where the traditional continuity of 

religious identity is not taken into account, but the emphasis is on one’s own choice. D. 

Hervieu-Leger believes that the time is over when religious identity could be inherited, 

and the time of unstable identities has come. 

 New religious identities at first glance become a problem because of their 

heterogeneity, which seems to be something frightening in the impossibility of 

classification. However, D. Hervieu-Leger has a different point of view, where the 

NRM and other new identities do share certain common characteristics that help to 

standardize them. Turning to economic terminology, NRMs are producers of spiritual 

goods that organize privatized access to symbolic goods. In other words, the religiosity 
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of modernity is entirely in the private sphere, and NRMs are producers of various 

products from religious truths to social, religious and political identities. The 

privatization of religion and identity, the departure from institutionalization, opens up 

another problem, which logically becomes one of the most noticeable phenomena of 

modern religiosity. 

The more various NRMs appear the less significant religious affiliation becomes, 

which is also a relic of traditional society. The departure of religion into the private 

sphere as a result of secularization determined a further decline in interest in belonging, 

and hence identity. One cannot say about the mass nature of such a process, but a 

noticeable part of believers in countries of high modernity does not see the point in 

membership in a certain group and is quite content with their own constructed 

individual identity. At the very least, individuality is given more priority when the issue 

of identity is raised214. However, this does not speak of the complete autonomy of the 

individual due to the refusal to belong to the group. On the contrary, such people still 

have a need for contact with those who share their religious beliefs or, most often, a part 

of them that has become part of their own construct of religious identity. In this case, 

the NRM acts as a good platform for expressing one’s own opinions and emotions, 

where they can be evaluated by the same individuals who themselves created the 

construct of their own identity or came to it ready-made as a consumer. 

 In general, modern problems of the identity of new and non-traditional religious 

movements are based on the contradictions between traditionalism and modernity in all 

its manifestations. This process is in fact a historical pattern expressed in the need for 

renewal in society. Meanwhile, the distinctive properties of the era of modernity and 

postmodernity suggest the uniqueness of modern processes, which are expressed in the 

individualization of religiosity and the processes of secularization and de-secularization. 

Modernity is characterized by the weakening of traditional institutions in society, 

including religion, which is undergoing privatization. However, traditionalism does not 

cease to exist, but only loses its defining position and becomes one of the elements of a 
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fragmented society, along with NRMs and other new identities outside of religious 

discourse. NRMs, in turn, form new identities that become society’s response to the 

challenges of our time. Both traditional religions and NRMs try in different ways to 

adapt their identities to modern realities. In general terms, this ranges from strict 

orthodoxy to complete liberalization of identity. 

 

 

2.2. New Religious Identities and World Globalization 

 

 The era of modernity influenced identity politics, which at the present stage is 

becoming the subject of professional activity not only of the authorities, but of various 

intellectuals from the sphere of science, art and even literature. According to the 

Russian researcher of identity politics V.A. Achkasov215, in the modern world there is a 

confrontation between the authorities and various minorities with their own identities. 

The first seeks to form a common identity, or at least maintain stability between 

different identities. The latter seek to preserve their ethnic, linguistic, religious and other 

identities, demanding official recognition and respect for their dignity. These processes 

are complicated by modern problems, where globalization affects the weakening of 

national identity and promotes migration, which further complicates the ability to 

construct an identity in the nation state. MM. Mchedlova believes that the behavior of 

various groups under the influence of globalization makes them look for ways of self-

defense 216. 

 Historically, attention to identity politics came in the 60s of the XX century 

through the efforts of P. Bourdieu. After the world wars, the topic of ideologies began 

to have a negative connotation and cause wariness. Identity politics in the paradigm of 

constructivism was an explanation for the return of ideology to the public mainstream. 

However, the fact that religion would return to the political space and become one of the 
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important identities, almost no one could have imagined. Moreover, in the confrontation 

between the nation state and linguistic, ethnic, class and gender identities, there was no 

significant interest in religion. However, the events associated with the crisis of 

secularization and the revival of religious identities disproved the thesis of the “death of 

God”. 

 The religious situation in Europe at the end of the 20th century was 

simultaneously three different scenarios, which are described in the introductory chapter 

of Daniel Hervieu-Léger’s book The Religion of Europeans: Modernity, Religion and 

Secularization. On the one hand, there was a trend towards secularization everywhere, 

which was due to the historical and political processes of the past and the advent of the 

modern era. On the other hand, in some countries of Europe, a return to traditional 

values was noticeable, which was opposed to this wave of secularization. A greater 

surprise was the movement of religious renewal, when in the second half of the XX 

century a rapid growth of new religious movements began. This new process 

represented the renewal of old traditional religions and the creation of new religious 

identities. The politicization of religious identity in modern society has become a new 

phenomenon that has returned the attention of researchers to the problem of religion. 

 Close attention to the topic of new religious identities is due to the fact that from 

the 1990s to the present day, there have been many conflicts in the world in which new 

religious identities have been drawn. The modern globalized world is home to 

thousands of different identities, which in turn determines the relevance of the study of 

this topic in order to derive the most relevant formula for coexistence. Over the past 

decades, religious identities have been part of the most significant conflicts in the 

former Yugoslavia and the Soviet Union, the Middle East, Southeast Asia and West 

Africa. The conflicts that took place in these regions, in most cases, were involving 

various religious and ethnic minorities. 

 These events raise the relevance of the study of religious identity among scientists 

from various fields of humanitarian knowledge. They considered the problems 

associated with religion and society from different angles, laying the conceptual 

foundations for the study of religious identity. In today’s world, there is an acute 
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problem in recognizing different identities. This implies a political attitude towards 

minorities, from the recognition of the political rights of minorities to their complete 

exclusion from society. There are two main opinions about what drives people who use 

the politicization of religion and identity. The theories of researchers are divided into 

two categories: these are theories about the revanchism of the former colonies F. 

Fukuyama, S. Huntington 217 , M. Juergensmeyer 218 and theories of the crisis of the 

European idea of the nation and the failures of the policy of multiculturalism J. Corm219, 

W. Kymlicka220, Ch. Kukatas. 

 Ideas about the revanchism of the former colonies are based on the historical 

events of the last century221 when the so-called “Parade of Independence” took place. 

According to the American scientist F. Fukuyama, various groups that were somehow 

infringed in the past use religion to restore their dignity and gain respect. For many 

years various groups and communities were in a depressed position. They were 

controlled by external forces and only in recent years have found their own course and 

vision of their future without the colonial masters. Their dignity has been violated, and 

now, they claim that they can achieve success on their own. This applies as much to 

various minorities as it does to countries that failed during the world wars and the Cold 

War. 

 Another American researcher of religious nationalism, M. Juergensmeyer argues 

that the revival of religious identities and religious nationalism in particular, was 

facilitated by the failures of colonial policy. A resurgence of religious nationalism is 

taking place in countries on which the European type of secular nation-state has been 

imposed. These are predominantly Muslim countries that adopted the secular nature of 

the state from their metropolises. But secular regimes were defeated in them, and there 

was a return to religious types of government. 
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114-154. 
218Juergensmeyer M. Religious nationalism in a global world //Religions. - 2019. - T . 10. - no. 2. P. 97-105. 
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 The colonial ideology was defeated and replaced by the ideology of the enslaved 

masses. Georges Corm believed that religious identity, at its core, is a political ideology. 

Like any political ideology, it can and must compete with other ideologies. The revival 

of religion is therefore understood as a reaction to the crisis of the European idea of the 

nation and the need to return to the roots. The crisis of secular nationalisms has caused 

various small groups within society to return to the primary identity matrices that J. 

Corm called religion and lineage. The leaders of these groups believe that this will help 

them survive the wave of globalization, since the loss of identity is perceived as 

impotence and leads to the complete destruction of the self. 

 Globalization is a set of aspects that the policy of Western civilization carries. 

The main discourse revolves around the idea of a new world order222, which is to 

establish Western-style liberal democracy around the world. As S. Huntington predicted 

a policy will come into conflict at the borders of various civilizations. In the current 

situation the idea of a clash of civilizations is taking on a new dimension. After the 

collapse of secular regimes around the world, many different religious groups have 

arisen in their place who wants to build their own states given the past failures in 

secular politics. 

 The modern paradigm suggests thinking in a historical and philosophical way, 

presenting the growth of new religious identities as a result of colonial confrontations 

and the renewal of traditional religions in the spirit of modernity. This study proposes to 

look at the issue of religious identity through the prism of political philosophy, which 

was not sufficiently disclosed in previous studies. 

 The classical understanding of the problem is the failure of colonial policy and 

the collapse of secular regimes; in this article, an important factor is the end of the Cold 

War period. This confrontation divided the world into two camps, and put an obstacle to 

the spread of religious identities around the world in the form of an “iron curtain”. With 

the end of the Cold War, various political groups use religion as a mobilizing force in 
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conflicts which gives impetus to the spread of new religious identities and their all-

round support. The topic of migration processes has been raised only in recent decades. 

This paper argues that migration plays a significant role in the spread of new 

religious identities. Local conflicts around the world because migration processes, 

which is the reason for the dispersion of religious minorities in different countries, 

where they encounter other religious identities. The result of this is intercultural and 

interreligious interaction, which leads to the emergence of new forms of cultural and 

religious identities. In modern Western political philosophy, disputes about the 

correctness of the ongoing policy of multiculturalism do not subside. One factor 

indicates that the rise of new religious identities is indirectly linked to the crisis of 

liberal democracy and the global political system. The policy of developed countries 

creates favorable conditions for the spread of new religious identities and their self-

determination. This leads to the problem of recognition of these identities, which 

ultimately creates hotbeds of tension in society. This results in geopolitical problems. In 

order to spread their own political influence, major geopolitical players support 

religious groups, which also contribute to an increase in conflict in society. 

 The political situation in the world after the Cold War has undergone tremendous 

changes. After the collapse of the socialist camp, the “parade of independences” began, 

which resulted in major interethnic and interreligious conflicts around the world. The 

deterrent that represented the bipolar division of global politics has disappeared and the 

world has entered a new era of international relations, where religious identities are 

becoming increasingly important. The period of modernity was characterized by 

increasing individualization and autonomy, both of individuals and of various 

minorities. After the collapse of the bipolar system, an active process of constructing 

new identities began, which could become a replacement for capitalist and socialist 

constructs in world politics. One of the resources for such a construct was religion, 

which became the basis for the formation of the identity of those minorities who were 

oppressed until the middle of the 20th century around the world. 

 The bipolar system that took shape in world politics during the Cold War was of a 

restraining nature in relation to local conflicts around the world. If we look at the 
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statistics of conflicts, we can observe their noticeable increase since the end of the Cold 

War 223in 1991224. This can be taken as confirmation of S. Huntington’s ideas about the 

increased likelihood of conflict in border areas where there is a religious and cultural 

difference. Identity politics in this case is related to the basis of the “friend or foe” 

construct, which is most convenient and common when constructing an identity on the 

borders of different cultures, languages, ethnic groups, religions and traditional systems. 

The period of high modernity, as already mentioned, is characterized by a strong 

influence of the individual on the formation of identity. Thus, the boundaries of 

different cultures become a good breeding ground for the cultivation of large identities, 

which in the future will inevitably begin to conflict. 

 The Swedish scientist G.Gokman225 conducted his own study of the concept of 

the Clash of Civilizations by S. Huntington. G. Gokmen found confirmation of its 

relevance today. In his article, he also argues that during the Cold War the world was 

divided into two political camps and other countries that announced the creation of a 

non-aligned movement. This made it possible to reduce conflict in the world, since the 

political situation was reduced to a conflict only between two major parties. This was 

due to the fact that these two political camps held back conflict through ideological 

pressure. After the Cold War, the deterrent factor disappeared, and the level of conflict 

around the world increased significantly. The deterrent that protected the world from 

global war, on the other hand, suppressed the formation of other geopolitical players 

whose identity was in a state of oppression. 

 After the end of the Cold War, propaganda against communism was stopped and 

the alliance that united the entire Western world, led by the United States, began to 

crumble. Another researcher of the “Clash of Civilizations” concept, a scientist from the 

University of Berkeley H. Bazian, writes that if during the Cold War the United States 

and its Western allies directed all propaganda against the countries of the socialist camp, 

then after the collapse of the USSR, it was necessary to create an image of a new 
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enemy, which became the Muslim 226 world. If in the past the main argument against the 

socialist countries was the protection of Christians and other believers227, then the new 

construct was not very different from the previous one. For this, a new construct was 

created, now called “Islamophobia”. The policy of fear of Islam was created as an 

alternative to the communist threat. If during the period of confrontation with the Soviet 

Union, Western identity was an alliance of Christian identities, and the enemy was the 

atheistic communist system, then the new rival is now a religion and is presented as the 

“other” of J. Neumann228. From this we can conclude that the world has moved into a 

new stage of confrontation between religious identities. This process is a classic 

example of identity construction through the creation of an “other”, which in most cases 

is presented as an enemy. This enemy may not always be in reality the enemy, but for 

the construction of identity it is important to create a situation of threat that could rally 

people. 

 S. Huntington in his study of the essence of the identity of Americans noticed one 

interesting phenomenon. Prior to the tragic events of September 11, 2001, Americans 

had little idea of what it meant to be an American. The issue of identity in the United 

States was greatly exacerbated by the large number of migrants who did not want to 

assimilate and accept American values. However, after the terrorist attacks, American 

society quite abruptly embarked on the path of defining its own identity precisely as 

American. This was expressed, first of all, in a greatly increased respect for their own 

state symbols, which became noticeable at times by the increased sales of the US 

national flag in stores. However, the increased patriotism and the assertion of American 

identity did not solve the problems of contradictions in the sphere of minorities, which 

at a certain point ceased to be active. The identity of minorities is only constrained by 

the nation state, but does not solve the problem of “others”, who are still hostile to each 

other and are in a state of increasing tension. 
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 So, for example, it happened with Yugoslavia, which was divided along religious 

lines, when the political struggle grew into a confrontation between religious constructs. 

As T. Belyakova writes that after the Second World War, socialist construction in 

Yugoslavia was in conflict with reality, which resulted in large-scale conflicts after the 

collapse of the country229 . This happened to many countries that were part of the 

socialist camp. After the collapse of the USSR, independent states appeared that were 

distinguished by an unstable domestic policy which led to an increase in conflict. In the 

same Yugoslavia, where the construction of a socialist construct took place over a long 

period, a policy of supporting only one Church (Serbian Orthodox) was implemented, 

which contradicted the multi- confessional reality of the country. After the collapse of 

Yugoslavia, there was also a split along ethnic and religious lines. The policy that was 

carried out in Yugoslavia during the Cold War was aimed at raising patriotism in the 

country using church resources. 

After the collapse, such a policy resulted in the isolation of various churches, 

which led to conflict. Such a scenario was described in sufficient detail in a study by the 

Norwegian scientist R. Nordas230, who argues that in countries with a religious split, 

state regulation of religious minorities, in most cases, can lead to conflicts within the 

country. Thus, in modern societies, the influence of the nation-state on identity politics, 

instead of benefiting and creating a stable society, may, on the contrary, do more harm. 

The artificial formation of identity in society can have a response, which occurs due to 

the response construction of an identity that is opposite to the national one. 

 The conflicts that took place in these countries, in most cases, were the result of 

the harmful actions of the bipolar system, which divided them without taking into 

account the characteristics and preferences of these religious and ethnic groups. During 

the Cold War, contradictions accumulated between these ethno-religious groups, which 

emanated from the period preceding the Cold War in the war. F. Fukuyama explains 

this from the standpoint of the politics of dignity, when suppressed groups demand fair 

                                                           
229Belyakova T. Construction of National Identity in Socialist Yugoslavia and the Macedonian Church Question // State, 
Religion, Church in Russia and Abroad. – 2014. – no. 4 (32). P. 62-85. 
230Nordas R. Regulating Religious Minorities: For Better or Worse ?.In Annual Convention of the International Studies 
Association, Montreal, Canada. 2004. P. 17-20. 



115 
 
respect for them. On the other hand, these contradictions, in the end, grew along with a 

sense of resentment towards each other. F. Fukuyama’s concept of dignity is the driving 

force behind identity politics, which comes from the demand for self-respect. Such a 

process has historically moved the masses and encouraged them to defend their interests 

in various situations. In the modern period, when globalization is taking place and 

migration processes are increasing, the requirement of respect for dignity is becoming 

increasingly relevant. 

 Identity politics, according to F. Fukuyama is an opportunity for various identities 

to achieve recognition of their significance. This thesis includes not only the many 

minorities that are subject to oppression, but also the major powers that at some point in 

history have suffered political setbacks. With this, F. Fukuyama tries to explain the 

problems of establishing Western-style liberal democracy in the world, which met with 

resistance in Russia, China, Eastern Europe, the Middle East and other regions with a 

predominance of the traditional system of values. Identity politics, then, is a response to 

globalization and the erosion of identities that threaten traditional identities. Like certain 

minorities, large identities such as modern political Islam or Chinese communism 

represent the opposition precisely to modernity in the face of Western liberal values. 

Thus, this identity construct is a kind of defense mechanism, built on the basis of the 

demand for retribution for past grievances during the world wars and colonialism. In 

this case, the generalized West, together with their values, becomes the “other”, which 

has historically been an “offender” and is perceived unkindly. 

 The concept of resentment as a cause of inter-religious and inter-ethnic conflict 

was presented in a study by an international group of scientists M. Basedou, J. Fox, J. 

H. Pierskalla , J. Struver and J. Vüllers231. Their work states that resentment is one of 

the most important factors leading to conflict. These contradictions and grievances 

became the reasons for the redistribution of territories, which grew into major inter-

religious conflicts on the territory of the former countries that were part of various 

political camps. After the Cold War and the period of colonialism, they received 
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nominal independence, and in the new political conditions they had to determine their 

own policies on their own. Identity in this case acted as a factor of legitimization of 

their demands. The reference to historical events and markings of territories occupies an 

important place in the construction of an identity that draws its resource from historical 

memory. Memory thus plays an important role in the construction of the feeling of 

resentment, from which the existence of the enemy who inflicted these grievances is 

formed. The role of religion here is twofold; on the one hand, it can act as a dividing 

factor that clearly defines offenders and offended. On the other hand, to become a 

conflict resolution factor due to the integrating function of religion. 

 Colonial period was characterized by a high level of conflict in the Muslim 

region232. After the withdrawal of large colonial powers from Muslim countries, hotbeds 

of tension arose in them. Basically, this tension was connected with religious minorities 

in Muslim countries, which during the period of colonial domination were under the 

protection of the mother countries. The specificity of conflict in relation to religious 

minorities in Muslim countries was considered in the study of M. Gouda, J. Gutmann 
233. The article presents empirical evidence that in Muslim-majority countries and where 

“political Islam” predominates, cases of discrimination against religious minorities have 

increased since the end of the Cold War. Identity politics in countries with a strong 

religious split has its own historical specifics. Religious contradictions were in these 

regions long before the advent of the modern era. This is especially evident in the 

Middle East, which is the birthplace of many religious movements. The relationship 

between them has varied throughout history and eventually formed societies where 

many different religious and ethnic identities coexist.  

 In the countries of the Middle East and North Africa, in recent years there has 

been a crisis in the state structure 234and, in some cases, attempts to move away from 

secular regimes of government. Secular power is interpreted as a legacy of the colonial 

past, when these regions were under the colonial control of Europeans. After the Islamic 
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revolution in Iran, the religious identity of Muslims acquired a stable political character, 

which became a significant force in the international arena235. The rapid Islamization of 

political life has a certain impact on the status of the rights of religious minorities. The 

study showed that in countries where the source of legislation is Muslim religious law, 

there is high discrimination against religious minorities. Discrimination against 

religious minorities in Muslim countries and military conflicts cause a large flow of 

refugees. Such a process strongly affects the position of identities in the world, since the 

increasing level of globalization, together with large flows of refugees, greatly blurs the 

boundaries of identities. 

 Inter-religious conflicts in the post-Cold War period caused a significant flow of 

migration processes. The largest centers of refugee emigration were in countries where 

sectarian wars took place. Examples include the conflicts in the former Yugoslavia and 

the Soviet Union, the Middle East, Southeast Asia and West Africa. These migration 

processes in most cases were aimed at emigration to the most developed countries. Such 

a migration process meets with a different reaction of the indigenous population, from 

compassion to the desire to help to alertness and aggression. The motives of migrants 

are quite different, but in general, their main goal is to find a safe place to live. They 

choose a place for their new life where they will not be persecuted for their religious 

beliefs. This leads to the fact that they choose Western countries, where there is a very 

high level of religious tolerance and tolerance. Migrants from traditionally religious 

societies are eager to get to a country where the policy of secularism is more firmly 

established in society. This is the subject of a collective study by scientists from the 

University of Geneva. E. Banfi, M. Gianni, M. Junni 236 argue that, according to the 

study, religious minorities who were persecuted in their homeland willingly support 

secularism in Western Europe because it is useful for them and guarantees safety. The 

attitude towards secularism and modernity is fundamentally contradictory depending on 

the identity policy pursued by the state. The utilitarian principle is implemented 
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differently in traditional societies and regions dominated by modern societies. If a 

group’s identity is maintained and encouraged, then it will naturally support an identity 

policy that provides security. On the other hand, the problem of modernity lies in the 

great variability of various processes in society, which pose new questions for identity 

politics. This is especially true of various fundamentalist religious movements that react 

aggressively to any socio-political changes. This problem is exacerbated by migration 

processes, where ultra-conservative religious identities exist on both sides. 

 It should be noted that the attitude towards such migration is ambivalent. Recent 

studies on the impact of migration show different data on the acceptance of immigrants 

by the indigenous population. So, for example, in an article published by a group of 

scientists from Germany including such researchers as N. Aydin, J.I. Kruger, D. Frey, 

A. Kastenmuller, P. Fischer 237argues that hostility towards immigrants depends on the 

inclusion of the indigenous population in the social life of society. Native Germans, 

who in particular are socially excluded from society, are in favor of a tougher legislation 

policy towards immigrants. This concerns the issues of assimilation of these 

immigrants, which is due to the high level of prejudice and mistrust immigrants. On the 

other hand, migrants also face hostility from other migrants who have arrived before 

them. A study conducted in Switzerland suggests that the attitude of first-wave migrants 

to new immigrants is the same as that of the native population. Moreover, they are in 

favor of tighter restrictions on migration, as this affects the issue of competition in the 

labor market among migrants238. 

International group of scientists where were A. Just, M.E. Sandovichi and O. 

Listhaug 239  in a study conducted by of immigration processes in 18 countries of 

Western Europe shows that, unlike the first generation of migrants, the second 

generation is more religious than the first and is more disillusioned with the politics of 

the host country. But here it is worth noting that the opposition for immigrant Muslims 
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and Christians among the indigenous population is the same.  M. J. Creighton, A. 

Jamal240, in their article on the role of Islam in anti-immigrant sentiment, write that the 

pronounced opposition for Muslim immigrants is a consequence of the policy of 

Islamophobia and the lack of protective sufficient legal measures to protect immigrants 

of Muslim origin. 

In a study by an international group of scientists P. Grajzl, J. Eastwood, V. 

Dimitrova-Grizel 241, the opinion is proposed that the basis of such opposition is rooted 

in a high level of religiosity or a strong national identity, which are the reasons for the 

assimilation requirement for immigrants. The adaptation and assimilation of immigrants 

is one of the most problematic parts of identity politics. The dilemma faced when 

talking about assimilation is the problem of losing one’s identity and acquiring another 

more beneficial to society. If migrants begin to absorb the culture and traditions of the 

society, then reactionary groups of fundamentalists arise among them, if, on the 

contrary, migrants do not accept the new conditions, then a wave of right-wing 

populism grows in the receiving party as a reaction to the threat. 

 Global migration processes are leading to an increase in right-wing populism 
242and gaining greater significance for politics in the field of religious identity. Inter-

religious and inter-cultural clashes, which are caused by the increased mobility of 

different groups, lead to closer contacts of identities. In turn, such contact creates, on the 

one hand, tension between groups on the other hand, it gives a chance for synthesis and 

the emergence of new cultural and religious identities. The theoretical substantiation of 

the interaction of different groups of identities is given in the work “Using the “Other” 

by the Norwegian scientist I. Neumann. In his opinion, the construction of national 

identity is based on the concept of self-respect and difference from others. Thus, 

religious and national identity, both for immigrants and for natives, is some 

distinguishing indicator that serves as a reason for the existence of this group. I. 
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Neumann considered this phenomenon at the global level, when the European rulers 

constructed the identity of the Europeans by creating the image of the enemy in the east, 

which at different periods of history were Russia, the Ottoman Empire and other states 

located to the east of Europe. This way of constructing an identity in most cases leads to 

hostility. Own identity becomes a sign of superiority, which greatly increases the level 

of self-esteem, but leads to aggression towards the image of the enemy. Self-respect 

leads to the location of collective interests above individual ones. In a study on the 

relationship between national identity and self-esteem, J. Spinner-Halev, E. Theiss -

Morse 243argue that people feel better if they are told that they are better than others. 

 Populist movements in the modern world are also a new phenomenon of identity 

construction, which has deep historical roots. The rhetoric of political leaders who 

construct an identity is always based on creating an image of an enemy or a threat from 

which these politicians are going to save society. In most cases, such an identity is 

formed on the basis of a sense of superiority or a sense of difference from “others” who 

pose a threat. Related to this is the success of populist movements in Eastern Europe, 

which confirms this thesis, since anti- Muslim rhetoric helped two mainstream parties in 

Poland (PIS) and Hungary (Fidesz) win elections244. Right-wing Christian rhetoric has 

turned to the traditional Christian identity of Europeans, which politicians say is in 

danger. Christian identity, including new and traditional Christian currents, is opposed 

to migrants as an opportunity to unite and form a common European identity. In this 

regard, there is an opinion that the Christian identity should strengthen Europe245. On 

the other hand, it is argued that Europe has accumulated civilizational exhaustion. And 

this creates the risk that Europe will turn into an Islamic Caliphate246. 

 Right-wing movements are growing all over the world. F. Fukuyama warns about 

the risks associated with this. The rise of the right around the world is leading to a 

tenser situation in world politics and the threat of escalation. In turn, various cultural 

and religious identities around the world are becoming more and more strengthened and 
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growing, representing an ever more powerful political force. Of particular danger are 

not individual countries with their external and internal expressed identity, but religious 

and cultural minorities who, as a result of migration, have found refuge in various 

countries around the world. Problems with the acceptance of migrants by various 

countries become a problem for identity politics. 

 To comprehend the current condition of affairs, one must turn to the study of 

political philosophy at the beginning of the XX century. As W. Kymlicka writes in his 

work on political philosophy the policy of liberal nationalism that was established in 

Western Europe was a system where no attention was paid to religion, race and ethnic 

origin of the individual, only national identity mattered. That is, this is a subtle 

understanding of national identity without the requirement of cultural assimilation. The 

type of state, which is based on the nation, has become an ideal for Europeans, which 

could smooth out the contradictions between the various minorities in society. The 

secular nation-state, in its ideal model, was supposed to make irrelevant issues of 

religious self-determination, which, according to many researchers, will leave politics 

under the influence of secularism. However, the revival of religion and the processes of 

de-secularization have refuted this thesis. 

 In his work on political philosophy W. Kymlicka writes that religious minorities 

can use only three options for existence in society. The first is integration into society 

with varying degrees of assimilation. The second way is permanent marginalization that 

is the creation of completely closed religious communities, such as the Hutterites in 

Canada or the Amish in the USA. Or recognizing oneself as part of a community, but 

actually feeling like a part of another community outside the country of one’s residence. 

The main danger arises from the fact that religious minorities may feel like a separate 

nation within the state, this can lead to internal separatism. 

Historically, we can give examples of Quebecers, Catalans and Flemings. But 

these were minorities who historically shared cultural roots with the majority in their 

own countries. Migration at the present stage is a mixture of different cultures that are 

completely different from each other. Policies towards these ethno-religious minorities 

may be in the nature of regulation or freedom. The attitude towards minorities was one 
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of the main topics of study of ethno-national conflicts in 1990-2000. Research in those 

years showed that granting self-government to minorities reduced the level of conflict in 

society247. It can be concluded from this that the best way to ensure the loyalty of 

minorities is to recognize their sense of special national identity, and not attack it248.  

 Ch. Kukatas, an American scientist of Malay origin, disagrees with W. Kymlicka 

on this issue. In his understanding, the state in the modern world should be engaged in 

maintaining peace and order within the country, and not interfere in the affairs of 

religious minorities that require political recognition. In his opinion, it is not necessary 

to give society the desired form, since this will lead to a conflict situation as a result. 

The new world order that emerged in the post-Cold War period has been interpreted in 

different ways in political science. R. Vuthnow believed that the modern growth of new 

religious movements is the result of the formation of a new world order, which begins 

from the dominant countries of the West, setting the direction of development for other 

countries on the periphery249. 

F. Fukuyama proposed the concept of the end of history, where the victory of 

Western liberal democracy was finally established, and S. Huntington predicted a new 

clash of civilizations. As a result, both researchers were right to a certain extent. Liberal 

democracy has established itself in many countries, mainly in the ranks of the Western 

allies of the United States. But it has not established itself around the world, and has 

come into conflict with various forces that have emerged in world geopolitics. The 

security system throughout the world is preventive in relation to major conflicts. But on 

the other hand, there are various conflicts involving religious minorities within states. 

This takes the issue of religious identities to another level. The question is raised for 

further discussion whether any religious group can be used as a group to influence 

politics within the country. 

 Research conducted by J. Fox 250 shows that religious conflicts attract more 

political intervention from foreign governments when minorities of the same religious 
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affiliation are involved in the conflict. That is, the intervention in these states takes 

place to help religious minorities, whom the interventionists consider their 

coreligionists. Moreover, the study found that religious conflicts involving Christian 

and Muslim minorities are about ten times more likely to attract military intervention 

from foreign governments than conflicts involving other religious minorities. 

These groups also attract more political interference from fellow believers living 

elsewhere. Based on this, we can say that the concept of the “Clash of Civilizations” is 

empirically tested in the particular case of interreligious conflicts involving foreign 

governments. That is, each civilization, in this case Christian and Muslim, provides 

support if their co-religionists, who constitute a religious minority, need military 

assistance. This is a great danger, since a religious minority can act as an instrument of 

influence on the policy of the country from the outside, which can even lead to military 

intervention. 

 Since the publication of Clash of Civilizations by S. Huntington discussions about 

the empirical evidence of this actual conflict between civilizations in the post-Cold War 

period have not ceased. In the current situation, the idea of a clash of civilizations has 

found a new reflection in itself thanks to major conflicts that have set in motion a chain 

of significant political events. The Cold War was a deterrent to total war, as it divided 

the conflicting parties into only two camps. With the end of the Cold War, various 

political forces appeared on the international arena, in particular which position 

themselves as religious. They use religion in their own interests, and according to F. 

Fukuyama they promote the policy of recognizing identity as a political force. 

Economic inequality and local conflicts around the world cause uncontrolled migration, 

which is the reason for the dispersion of these religious minorities around the world. 

The crisis of the political system in developed countries creates a favorable 

atmosphere for the growth of the number of identities that various groups take 

advantage of. Major geopolitical players, in order to spread their own political 

influence, support religious groups, which may cause the danger of new conflicts, but 

already in the places where migrants are settled. This is a great danger, since there are 
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very few countries in the world now in which national identity is a monolithic construct, 

where ethnicity, religion and culture are one. 

Muslim enclaves are being created in European countries, and in the United 

States migrants from Latin American countries already represent a fairly large political 

force. In the countries of the former USSR, interethnic clashes do not subside, which are 

increasingly intensifying and developing into interstate conflicts. Ethnic cleansing in 

Africa and Southeast Asia, pressure on minorities in the Middle East, all this is a 

confrontation between different identities, where religion plays a significant role. 

 

 

2.3. Religion and new religious identities 

 

 This concluding chapter will present in detail the current debates related to 

religion and identity. The issue is built around the role of religion in modern processes 

associated with new identities. One of the most significant problems of religion is the 

crisis of secular nationalism and the politics of secularization. Thus, the following 

question arises, connected with the process of de-secularization and the increase in the 

level of religiosity in the world. The first part of this chapter examines the historical 

background of the crisis of secularization theory and the causes of the “religious 

renaissance”, which was an attempt to bring religion back into public discourse. 

Religion and identity in this perspective are a strict construct which is formed by certain 

actors using various mechanisms. The types of construction of religious identity are 

considered from three sides. 

 Religious identity, on the one hand, is seen as a problem of “legitimizing 

identity” which serves to legitimize power. On the other hand, the problem is the 

“resistance identity”, the purpose of which is to preserve the religious integrity of the 

group, where there is a threat from the outside. However, the problem inherent in much 

more modernity is identity as a “project” which is constructed by certain designers in 

different interests. In this chapter, the author gives a religious analysis of the problem of 

religion and new identities, which, in the author’s opinion, acts as a factor of legitimacy 



125 
 
in new religious communities, where religion offers a sacred justification for power. 

Religion in the context of globalization also faces certain problems. Religion acts as a 

tool to protect one’s own identity in the face of globalization, which is a threat to the 

preservation of identity. 

 Religious identity is one of the most controversial categories of human 

identification. The “Self” of the individual has been under the attention of many 

researchers. Religion has been the defining factor of human identity for centuries. 

Religion contains the ability to determine the individual and the group their essence and 

their place in the world. This trend continues in the era of high modernity, as in earlier 

periods, there are many religious communities that seek to preserve their own identity. 

These communities have different bases, which are certain interpretations of the 

religious and cultural components of identity. These communities are divided into 

traditional or mainstream and new which are very heterogeneous in nature. On the one 

hand, there is the classic problem of the NRM or the new religious movements that 

popularized their works A. Barker251 which was discussed in more detail in previous 

chapters. 

In addition, there are many traditional religious movements that are undergoing a 

period of renewal. In some cases this represents a “liberal renewal” 252and in others 

religious fundamentalism or a “rollback to the roots”253. Another problem of the return 

of religion is a complete departure from the principles of secularism and the expansion 

of the sphere of religion to the level of state institutions, which was also analyzed in 

previous chapters. We can see such processes in post-colonial countries where secular 

regimes were established. 

In the modern world, namely, since the end of the 20th century, there has been a 

radical change in the paradigm of attitudes towards religion. As M.M. Mchedlova: “The 

modern world is in a state where the main explanatory imperative is large-scale changes 
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associated with modern transformations, a change in value orientations ...” 254. If back in 

the middle of the last century, scientists agreed that religion would completely disappear 

from the socio-political sphere, then very soon this thesis was refuted. 

The return of religion to the public field shows the decline of the theory of 

secularization, which confirms the search for new theories by modern classics of the 

study of secularism P. Berger, H. Casanova, D. Martin. Secularism which is the result 

of the modern era, when religion is pushed out of public space, is becoming less 

relevant in modern times. Today, religious identity also plays an important role in the 

formation of national politics, where religion in the hands of populist politicians acts as 

a serious argument against integrity. MM. Mchedlova studying the reasons for the 

growth in the level of attention to religious identities comes to the conclusion that this is 

due to the increasing role of sustainable cultural and civilizational characteristics in the 

life of the individual and society255. Religious identity and politics in modern conditions 

is quite consistent with the idea of modernity about individualization, but its use in the 

socio-political field becomes a contradiction. On the one hand, individualization and the 

ability to determine the construct of identity becomes a private matter, on the other 

hand, religion is not only in the private sphere and confidently enters the public 

discourse. 

 In such a situation, at the present stage, the emergence of new identities reaches a 

new level as a result of increasing globalization256. The increase in the number of 

contacts between different identities creates the problem of relationships between these 

identities. The number of contacts between different identities is increasing, which gives 

rise to new types of religious movements257. This becomes a problem for the formation 

of theoretical and methodological approaches to the study of religious identity. As a 

result of the increase in the number of new identities, it becomes necessary to study the 

various aspects of this phenomenon, which has become relevant in modern conditions. 
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The interdisciplinary nature of the problem substantiates the relevance of this topic for 

study within various fields of humanitarian knowledge. Religion and identity are 

viewed from the perspective of the phenomenon of modernity, which gives a 

completely new set of problems related to religion and identity. 

 In the modern world, there are a large number of different identities. Along with 

religious identity, there are cultural, linguistic, class and gender identities close to it 

which in reality are only part of a large palette of various identification tools. A 

person’s identity is multiple258, which implies that he has an ethnic, religious, age, 

gender, etc. identity. Theoretically, they are conditionally divided into primordial and 

constructivist, where the former are given to a person from birth as gender, age, race, 

and the latter, as political views, religion, nation, ethnic group, language are acquired 

over the course of life. All this is a huge set of human identities. Among them, in the 

modern world, religious identity is of particular importance, which is conceptually 

distinguished by several properties.  

Religious identity is dependent on the “Other” it is changeable, fluid, and also 

multiple, which was revealed in the first chapter of this study. These properties are 

interrelated with each other and form a common concept of religious identity, which is 

viewed through the prism of a constructivist approach. Religious identity is thus also 

understood as an “imagined construct”, which is the phenomenon of representing 

oneself as part of a large community, where each of its members may never even meet 

each other, but “imagines” their common religious identity. Identity is also viewed as a 

construct, which in turn is constructed by interested groups or individuals through 

history, collective memory, religion, biological characteristics and geography259. 

 Modern problems of religion and identity are primarily associated with the crisis 

of secularism and the national state in the period of high modernity. In order to 

understand where the roots of the modern crisis of new identities come from, it is 

necessary to consider the origin of the modern meaning of the idea of the nation. In this 

case, the nation-state is defined as a political entity based on a set of characteristics 
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united by a territorial feature. The emergence of this idea occurs in the 16th century in 

England, when the word nation began to be applied not only to the upper strata of 

English society, but to all residents, becoming a replacement for the word people260. The 

class meaning of the nation existed only at the very beginning of the evolution of this 

term. In a more modern sense, the idea of a nation received its theoretical justification at 

the beginning of the 19th century, when a proposal appeared to create a state on the 

principles of the unity of the population, united by certain characteristics with national 

self-government261. Different characteristics mean territories, ethnic groups, religions, 

languages, and even races that are combined into one political community. National 

identity in this case is a synthesis of all its constituent identities that leave the political 

space, being replaced by national identity. 

 But historically, before this period, religion was one of the main tools for building 

a nation state262, and the state was built on the basis of religious identity 263. Religion in 

the type of society before modernity is the basis for the formation of a state identity, 

which, unlike ethnic and linguistic identity, can cover many more people. Such religious 

leaders as Abraham, Moses, Muhammad, as charismatic leaders according to M. Weber 
264, were not only religious figures, but also leaders for their peoples, who, in difficult 

moments, united disparate tribes through religion. The identity that was formed by them 

began to unite people no longer along ethnic lines, but along religious lines, which 

became a more progressive stage in the development of society. Religion, as E.S. 

Elbakyan, became the first global project that was supposed to unite the world with 

common global values and norms265. 
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 Thus, religious nationalism precedes the European territorial understanding of the 

nation, which originated in the 16th and 19th centuries. Only at the present stage, the 

concept of “nation” came to be defined as the totality of the inhabitants of a certain state 

in a certain territory, regardless of linguistic, religious or ethnic components. However, 

these components should not be considered completely abandoned. Religion and other 

identities were still decisive within the state, depending on the period of modernity and 

postmodernity. In the modern period, religion was rapidly leaving the public field, but 

already in the postmodern period it began to gradually return. 

 In the 16th-20th centuries, the paradigm of nation -building moved away from the 

idea of religious nationalism under the influence of growing secularization, which made 

it possible to create conditions for the formation of nations without religion, but using 

its tools. The traditional religion, which has become established in society, acquires the 

properties that are needed to form its own socio-political doctrine. Such a doctrine 

contributes to the construction of a social order built on religious foundations. Such an 

order forms certain tools for managing and maintaining order, which is important for 

the stability of the state. This opinion was shared by U. Altermatt266, who saw the 

revival of secular nationalism as a replacement for religion. Religion could no longer 

fulfill its functions due to discredit during the religious wars. 

 U. Altermatt believed that nationalism is essentially a pseudo-religious ideology 

that uses all the tools of religion to maintain the community of people. For him, religion 

is a political ideology, which is necessary for the formation of the political identity of 

society. U. Altermatt presented the thesis that nationalism, using the integrative function 

of religion, took on the function of nation-building. This method was historically 

necessary due to the advent of the modern era and the rationalization of society. 

Evidence of the replacement of religion by the nation, the Swiss historian believed the 

use of the state of the same means as the Church. By these means are meant religious 

symbols. 

Holiness was transferred to such secular elements of the state as the national flag, 

anthem, and national shrines, which confirms the sacralization of state symbols. In this 
                                                           
266Altermatt U. Ethnonationalism in Europe. M .: Publishing house  Russian . State. humanite . Univ., 2000. 367 p. 



130 
 
case, the nation changed its religion and took its tools from it, including the possibility 

of defining a worldview and constructing an identity. B. Anderson gave a similar 

argument for the sacralization of national symbols that create an “imagined nation”. The 

nation as a construct is in the imagination of people who form an imaginary community 

where religion is part of an imaginary construct in the form of sacred things. The 

monument to the Unknown Soldier in his opinion was the best way to play the role of a 

sacred symbol and shows the connection between religion and nationalism267 . The 

concept of the sacred has moved from religion to the construct of the nation, which is 

used to strengthen national identity through appeal to sacred and spiritual values. 

 In the period of the XIX - XX centuries, secular nationalism experienced a 

flourishing period, but at the present stage, the policy of secular nationalism is in crisis, 

which is seen as the reason for the return to religious nationalism through religious 

fundamentalism. This is the first issue related to religion and identity in the modern 

world. U. Altermatt sees the reason for this in the global standardization of world 

civilization and the resistance to this “Western idea” from non-Western cultures. In 

other words, the spread of modern and postmodern originated in Europe around the 

world is met with a negative reaction as a result of certain factors. 

 Cultural globalization met with resistance, which was expressed on the one hand 

in the awakening and on the other hand in the closeness and alienation of local cultures. 

This is connected, first of all, with the understanding of cultural globalization as the 

erasure of the uniqueness of cultures, which must preserve their originality. Such a 

reverse and sometimes called regressive rollback in socio-political thought revealed the 

impossibility of secular nationalism to tie together the concepts of ethnicity, religion 

and citizenship, which ultimately resulted in a crisis in the relationship between 

different groups with different religious and ethnic roots. The same opinion was shared 

by the French philosopher J. Corm, who saw in secular nationalism an attempt to make 
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a “political animal” out of man, completely excluding his essence as a “religious 

animal”268. 

 Thus, religion and identity is seen as a problem of religious nationalism in the 

modern world, which is seen as a reaction to the crisis of the policy of secular 

nationalism. As a result of the return of religion to replace secular nationalism, new 

identities emerge on the ruins of old secular social and political constructs. This 

phenomenon is historically a recurring process, which consists in a cyclic change in the 

paradigms of the development of human communities. According to K. Armstrong we 

cannot say that the emergence of new identities is only a problem of our time. In her 

work on the history of religious fundamentalism, she provides evidence that in every era 

throughout human history, crises have occurred and answers have been sought, 

including in religion. At the present stage in religion, they are trying to find answers to 

the problems that arise in the sphere of identity, which is becoming more and more 

relevant. 

 In the modern period, the history of the religious renaissance originates from 

several historical events that unfolded in different parts of the world in the middle of the 

20th century. Religion and identity have become prominent categories of political 

conflicts. One of the most tragic events was the attempt to commit syncretism between 

secular nationalism and Islamic creed in Indonesia, with disastrous consequences during 

the overthrow of the Sukarno government. Such events make it possible to conclude 

that religion and identity in the modern world have problems associated with the 

concept of secular nationalism. More than a million people were affected by the riots, 

and the result was the emergence of new religious identities based on Islam. This led to 

the fact that at the present stage in Indonesia there are Islamic political movements that 

deny the possibility of establishing a Western form of democracy in the country269. 
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 Colonial period in the Arab countries was distinguished by the struggle for their 

religious identity 270 . Historically, a region with many religious denominations was 

united by a secular idea that was supposed to put an end to sectarian conflicts. Secular 

nationalism, which was established in the former Arab colonies in the Middle East, 

eventually ceased to meet the socio-political needs of the society, where religion began 

to gain more and more importance. Secularism was perceived as a legacy of the 

European colonial system, which, in their opinion, tried to eradicate a distinctive 

identity. As a result, this gave impetus to the emergence of a special type of Islamic 

religious fundamentalism, which became the basis for the ideology of religious 

nationalism. Fundamentalism, in most cases, was a reactionary movement that 

constructed identity as a defensive project. This was clearly expressed in the formation 

of such parties using religious rhetoric as the Muslim Brotherhood, Al-Qaeda and etc. 

The defense of identity in the face of globalization is due to “cultural relativism” 
271when identity resists assimilation processes. 

 The political regime in Iran, which was overthrown in 1978, was an attempt to 

create a state in Iran built on the principles of secularism. The Iranian ideology of that 

time tried to go back to various historical periods in search of the roots of its own new 

identity. These searches led to the formation of a religious opposition in the country, 

which prioritized religious identity. After the revolution, a regime based on the religious 

principles of Islam was again established there272. Religion and identity in this case 

were able to carry out a radical revolution in the socio-political life of not only one 

country, but the entire region. We can also see such a trend since 2011 in the Middle 

East and North Africa, where the events called the “Arab Spring” took place. As a result 

of revolutions, parties using political ideology based on Islam came to power in 

countries such as Tunisia, Egypt and Libya273. 
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 Not only were the socio-political systems of various states reformed, but also 

traditional religious denominations, which faced modern problems of identity. Thus, for 

example, a reaction to secular nationalism was the movement in the Roman Catholic 

Church during the Second Vatican Council, where the main task was the question of the 

place of the Church in the modern secularized, secular world. However, the return of 

religion to the socio-political mainstream forced the leadership of the RCC to reconsider 

their concepts of the role of the Church in the world. One of the key areas of discussion 

during the Council was the identity of Catholics in the modern world. Of the long list of 

issues, one of the most significant was the question of the attitude of Catholics to other 

identities and not only religious ones. This made it possible to make decisions on the 

universalization of the Church, namely, its formation as a supranational and 

supranational subject of the spread of Christian values274. 

 After the collapse of the socialist bloc and the USSR, the former socialist 

republics embarked on the path of independent national self-determination, where 

religion played an important role in determining their new identities. Religious identity 

has become decisive in the policy of building national identity in the countries of 

Eastern Europe. This is particularly pronounced in countries such as Poland 275 , 

Hungary276, Romania and Serbia 277and in the former Yugoslavia 278. In Russia, there 

has been a shift towards an emphasis on traditional values279 the unifying factor of 

religion280, and other types of identity searching281.  

                                                           
274Sardaryan G. T. The significance of the Second Vatican Council in the context of the evolution of the Catholic ̆ political ̆ 
doctrine // Values and meanings. – 2019. – no. 3. P. 23-33. 
275Verzhbicki A. Catholicism and Polish nation-building // Questions of nationalism. – 2014. – no. 17. P. 69-80. 
276Filippov B. A. Church and state after the fall of the Soviet system: problems and solutions (on the example of Hungary, 
Poland and the Czech Republic) // Annual theological conference of the Orthodox St. Tikhon Humanitarian University. - 
Non-state educational institution of higher professional education St. Tikhon Orthodox University for the Humanities, 
2015. - no. 25. P. 65-70. 
277Buchenau K. Religion and Nation in Serbia, Bulgaria and Romania: Three Orthodox Models // State, Religion, Church in 
Russia and Abroad. – 2014. – no. 4 (32). P. 28-61. 
278Belyakova T. Construction of National Identity in Socialist Yugoslavia and the Macedonian Church Question // State, 
Religion, Church in Russia and Abroad. – 2014. – no. 4 (32). P. 62-85. 
279Achkasov V. A.  New Novorossiya  and problems with Russian identity // Conservative traditions and liberal values in 
post-socialist Russia. - 2016. P. 16-19. 
280Putin V. Russia: the national question // Ethnodialogues . – 2012. – no. 1 (38). P. 8-26. 
281 Markov B. V. Imperial and civilizational projects of the future of Russia // Questions of social theory. - 2020. - T. 12. P. 
160-171. 



134 
 
 Modern problems of religion and identity, therefore, are becoming increasingly 

relevant. In general, the crisis of the policy of secular nationalism has affected, to 

varying degrees, each country that has chosen the path of using the European type of 

nation-building. This path excluded religions as a significant factor in nation-building, 

which eventually led to problems when religious identity acquired a reactionary 

essence. The issue of ethnicity and religiosity, which posed a restrictive barrier to nation 

-building, remained an unresolved problem. The relationship between ethnicity and 

religion has in many ways always been a problem that has deep historical roots. 

However, today’s problems, above all, were caused by the wave of globalization, which 

dealt a blow to the very idea of the nation, which was supposed to become a unifying 

factor for various identities within the state. 

According to M.M. Mchedlova the actualization of ethno -confessional identities 

is a natural reaction to the loss of the traditional foundations for structuring the socio-

political continuum282. This led to a reaction from the masses that used the construct of 

religious and ethnic identity as a defense against the depersonalization of cultural 

globalization 283 and the emergence of a whole range of new identities that were 

supposed to preserve the self in the face of the wave of globalization. 

 If new identities are created in response to the processes of globalization, then 

they must be created and constructed by someone, which comes from the theory of 

constructivism. The definition of these processes seems to be a difficult task, which was 

studied in the works of scientists in the field of humanitarian knowledge. Religion and 

identity form a kind of construct, which is complicated due to the concepts of 

sacralization and spirituality, which form the inner essence of the construct. Such 

relativism in relation to the categories of identity was in the attention of the American 

sociologist R. Brubaker. 

Identity in his interpretation is too vague a concept that is difficult to bring into 

any analytical framework. This is primarily due to the high level of variability and 
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multiplicity, which creates problems in the study of identity284 . The desire for the 

greatest objectivity has led humanitarian research to the need for rationalization, which 

is fully realized in the theory of constructivism. Today, identity is understood as a social 

construct285. In this case, there are those who create this construct, and the “constituent 

materials” from which this construct is assembled. 

 M. Castells identifies three existing types of identity: legitimizing identity, 

resistance identity and identity as a project. This way of explaining comes from the 

assertion that identity is a construct that is created by certain constructors. In the first 

case, identity is constructed by state institutions and serves to establish the legitimacy of 

some form of power. This implies the identity of a nation or a particular group of 

society, the identity of which is important for national identity. 

In the second case, identity is constructed by various actors who seek to preserve 

some kind of group commonality that is eroded by a dominant identity. In the 

postmodern era, such a dominant identity in most cases is cosmopolitanism286. In the 

third case, identity acts as a new project, which is a reaction to a change in economic 

and socio-political reality. Such identities are created to form a group that will be used 

in political or economic struggle. 

 Religion can act here in each of the three types of construction as a material or 

foundation for the construction of religious identity. The various functions of religion 

are the best way to contribute to the construction of a stable identity, which is quite 

resistant to the high variability of modernity. Religion acts as a factor of legitimacy in 

countries with a pronounced theocratic form of government or with a high influence of 

religion on the state system. These countries include: Iran, Brazil, Saudi Arabia, Great 

Britain, Spain, USA, Pakistan and Greece. 

In such countries, religious identity is a unifying factor between power and the 

nation, as well as an opportunity to justify the legitimacy of power. The use of religion 

to maintain and protect group identity is seen more frequently. There are many religious 
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minorities around the world who, to varying degrees, try to maintain their identity, in 

some cases even forming ghettos to avoid being integrated into the dominant society287. 

This manifests itself not only in religious minorities in various countries, but even in 

groups that are the religious majority. If minorities are under pressure from the majority, 

then the latter in the modern world are also under pressure, but by larger forces such as 

cultural globalization and cosmopolitanism. 

 We can observe the special role of religion as the basis of group identity among 

such religious minorities as the Yezidis288, Maronites289 and Druze290 in Lebanon and 

Syria, Orthodox Old Believers in Russia291. A certain closeness of such communities is 

explained by the desire to protect their members from the threat of loss of identity. You 

can also note such religious minorities that are more common throughout the world  

Ismailists, Bukharian Jews, Sikhs, Parses, etc. Problems here, first of all, are in the issue 

of self-determination of these minorities and their recognition, as well as their study in 

the conditions of the closeness of these communities. Religion as a project is observed 

both among religious minorities and various groups within large religious associations 

that prefer a renovations course. 

An identity project is a construct that is created for specific purposes. This 

direction in most cases represents a “rollback to the origins” which is religious 

fundamentalism. In other cases, there is a variant of combining folk beliefs and religion, 

when it turns out for example “Orthodox paganism”292. It cannot be said that any project 

of religious identity is religious fundamentalism, but in the modern world this is a rather 

frequent phenomenon.  An example of this is the various fundamentalist communities, 
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both within certain denominations and groups based on the principles of syncretism293. 

The specificity of the problem of religious fundamentalism in the modern world is 

connected with the construct itself, which is used more for destructive purposes than to 

preserve one’s own identity. 

Such religious communities include various “new religious movements” in the 

understanding of E. Barker. Not all NRMs are fundamentalist but a significant number 

are. In general, the classification of the NRM today remains the subject of scientific 

debate294, but it can be noted that these religious movements are organizations that 

appeared in a relatively modern period they include neo-Christian and neo- Muslim 

associations, neo-Hindu, neo-paganism and etc. Of these, fundamentalism is common in 

almost every direction. 

 Religion, as already mentioned, is one of the main tools for building national 

identity, which gives rise to one of the most significant problems of modern religious 

studies - determining the role of religion in the construction of national identity295. In 

the context of the crisis of secularism religion is a sufficient force to replace it, just as 

secularism once came to the place of religion. But, the author does not want to say that 

secularism should be discarded as unnecessary and useless material. On the contrary, 

the postmodern era determines the possibility of the coexistence of many truths that can 

be located in the same socio-political space. Religious nationalism is seen only as a way 

to fix problems that secular nationalism has not been able to solve at the moment. 

However, its validity still remains in question, since there is no convincing evidence 

that religion can fully cope with the modern phenomenon of identity crisis. 

 The second problem comes from the concept of the legitimacy of power. New 

religious identities in the modern world are becoming more and more politically active, 

and in some cases even become contenders for power, where they back up their claims 

with religious doctrines. Religion is related to the state to varying degrees, but the 
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identity of the state is directly dependent on the position of religion in society. In 

countries with certain religious majorities, religion naturally influences national identity 

and power identity. Historically, there have been several models for the existence of 

power and religion. The Orthodox Church advocates a symphony of power that has 

been going on since the time of Emperor Constantine I. The experience of the Eastern 

Roman Empire has strongly influenced the relationship between church and state in pre-

revolutionary and modern Russia296. 

 In Catholicism, the dominant position of the Pope was not disputed for a long 

time and was considered a manifestation of the lawful will of God and the Church on 

earth297. The so-called “papize” which was more used by the opponents of the Vatican, 

referred to the unlimited power that the institution of the papacy contained within itself. 

During the Reformation period, the legitimacy of the Pope and his supreme authority 

were called into question, and with the advent of Protestantism which came into conflict 

with Catholicism, the development of modernity and the European model of secularism 

began. 

 There are many different opinions in Islam about the nature of the state298. The 

identity of Muslims and the state is very important in Islam, since religion and the state 

in Islam occupy a significant part of the creed. However, historically, the relationship 

between them was different: from full theocracy, as was the case in the time of the 

Prophet Muhammad and the righteous caliphs299, to liberal Islam with power based on 

the principles of secularism300. The foundations of the Islamic attitude to the state were 

laid during the founding of the religion and the expansion of the Righteous Caliphate, 

where the theocratic form of government was preferred. However, in modern times, 

religious identity in Muslim countries is undergoing changes, on the one hand, towards 
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a return to theocratic regimes, on the other hand, towards the liberalization of power. 

The legitimacy of secular power is questioned as a human invention, not a religious 

revelation. 

 Religious fundamentalism, which in certain cases is characteristic of political 

Islam or Islamism301, has become the most significant problem in recent decades in 

connection with migration and international terrorism. This is the contradiction between 

identity and religion, when belonging to a group may have a negative attitude of 

society, but be necessary due to religious beliefs. Secular institutions are power 

emanating from the people that religious fundamentalism is considered unacceptable. 

Thus, secular institutions are considered a manifestation of disobedience to divine laws 

and should not be accepted, according to some religious fundamentalists. A negative 

attitude towards the secular identity construct often turns into open hostility and 

becomes the cause of inter-religious clashes. Related to this is the creation of 

organizations that were influenced by the ideology created by the Egyptian preacher 

Said Qutb: the Muslim Brotherhood302, Al-Qaeda 303 and the Islamic State (ISIS)304 in 

Syria and Iraq in 2013. 

 The third problem stems from the use of religion to artificially construct groups 

that are closed to society. Such groups are, on the one hand, a problem for researchers, 

since closed communities cannot be studied; on the other hand, they become a problem 

for society, since closed groups can be destructive. Religious preachers play an 

important role in the construction of group identity. The formation of religious identity 

does not occur spontaneously, but becomes part of a specific program for the 

construction of identity. According to M. Castells this is the second type of identity, the 

task of which is to ensure the safety of the group from the pressure of dominant 

identities through the creation of a religious construct. 
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The dominant identities in the modern world mean, first of all, the consequences 

of globalization and the ideology of cosmopolitanism. In order to resist them, religious 

leaders form protective identities that will help preserve the self. This construct is 

formed by the formation of groups or communities that are under the leadership of those 

who form this construct. 

 The constructor of religious identity can be not only the leaders of religious 

movements, but also ordinary adherents who have all the qualities for this. Thus, it can 

be both the religious leaders themselves and other actors interested in the formation of a 

group based on a certain religious identity. This is a consequence of the rationalization 

and individualization that have become relevant in the world since the modern era305. 

Today, new constructs based on religion occupy an important place among other 

identities. The problem of identity conflict comes primarily from conflicts between 

those who create this construct. 

According to the German political philosopher W. Beck the current trend in the 

emergence of new identities is a response to the processes of globalization and 

cosmopolitanism, which are aimed at aggressively blurring the boundaries of 

communities. Gated communities create many problems not only for public safety, but 

also for the ability to explore these communities. Various kinds of nationalisms, 

whether ethnic or religious, are aimed at introverted closure within oneself in order to 

prevent the loss of one’s own identity. 

 The preservation of one’s own identity or self in the modern world is becoming 

increasingly important. Fears associated with such a lever of pressure as world 

globalization are not invented and provoke more and more reactions. In the 

understanding of K. Armstrong, this can be compared as a confrontation between myth 

and logos, where mysticism and rationality collide. For a modern and postmodern 

person with excessive rationalization, the search for the spiritual becomes a problem306, 

which is expressed in the search for a myth. New religious identities in this case are not 
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just groups created to deal with some of the challenges of our time, but as a way to 

adapt to them and try to live them as painlessly as possible. 

The compensatory function of religion here becomes the determining factor that 

moves a person to the search for religion. This is helped by the use of the vast functions 

of religion in public life and in the inner spiritual sphere of man. But the compensatory 

component of religion does not explain the disposition of a person to belong to a group. 

One of the main functions of religion is “identification”, which enables the individual to 

feel his belonging to any religious community. From this it follows that the construction 

of identity is a necessity, necessary on the one hand to maintain identity, on the other 

hand, to satisfy the need for belonging to a group. 

 The existence of unified identities that are thought of as common imaginary 

identities is the fourth problem of religion and new identities. Religion today, fully 

agrees with the famous definition of “Imagined Communities” by B. Anderson. Various 

religious identities in the modern world, as a result of globalization and the opportunity 

to be in constant contact create common religious identities that form large macro-

identities. Religious identity acts as a unifying factor for hundreds of different ethnic 

groups as a factor in maintaining a single community. 

If B. Anderson meant certain nations and groups by imaginary communities, then 

in the modern world these can be groups of the same religious direction, which, despite 

doctrinal differences, “imagine” a common identity. In the case of the reaction of 

Muslims around the world to the publication of cartoons, in this matter, ethnicity or 

citizenship of Muslims did not matter at all they all acted as a single community that 

was offended. The same phenomenon is the general Christian movement against 

abortion or for the preservation of traditional values among mainstream movements. 

 This phenomenon can be explained by referring to the classical theory of B. 

Anderson , who believed that a certain community is imaginary, since many of its 

members have never known each other, but imagine each other as one integral group. In 

today’s world, macro identities may not even know that they refer to the same macro 

identity, but will pursue the same goals. In such a situation, identity as a project attracts 

attention, where a new group construct appears under the project, which will be an 
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addition to the already existing group identities, which adds more groups of identities to 

the general construct of macro-identities. 

 Imaginary communities in such cases cease to be only adherents of one 

organization or community, but imagine in a global sense as their own even those with 

whom they traditionally have religious and ethnic contradictions. The negative reaction 

to the publication of “The Satanic Verses” 307was received from both major religious 

branches of Islam - Shiites and Sunnis. This showed the possibility of finding a 

common identity, despite the dogmatic contradictions that blur the boundaries of groups 

and create a greater Muslim macro-identity. This can also be seen in the reactions of 

various religious communities of the Christian direction to events that concerned their 

common identities. The world of Christian denominations is diverse, but they still have 

points of contact on certain issues. 

Religious groups that identify with a Christian identity are involved in the debate 

about bioethical issues 308such as abortion 309and euthanasia310. Such problems place 

common Christian identity above confessional differences. Also in attention are the 

problems of feminism 311in the ranks of the priesthood in the Church and the oppression 

of Christian minorities in the worl312. In religious communities that consider themselves 

to be of Islamic identity, the most discussed issues relate to ecumenism, the containment 

of international terrorism and the fight against radical Islamism, etc. 
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Conclusion 

 

In this dissertation work was presented a general analysis of the causes formation 

processes and problems associated with new religious identities in the modern world. 

Research on the issue of identity and in particular new identities is becoming 

increasingly relevant today as a result of the constant increase in the number of religious 

identities and, at the same time the problems associated with determining their place in 

the modern world. This study notes a wide variety of approaches to their study offers a 

large amount of both theoretical and empirical research that helps to take a more 

complete look at the problems associated with new religious identities. 

In the course of this study the main terminological apparatus of the dissertation 

work was formed, which is based on previous studies of new religious identities of the 

NRM and other forms of identities. In addition the content of the concept of a new 

religious identity is revealed, which is a special phenomenon inherent in modernity and 

having certain properties obtained as a result of the evolution of various forms of 

religion and identities. A historical analysis of the emergence of the idea of identity and 

the genesis of the formation of an understanding of its main properties is carried out. 

Based on the position that in the modern world there are many different identities 

that can be combined in one group or even an individual, it is proposed not to consider 

religious identity in isolation from other identities, cultural, ethnic and national. Since 

religious identity rightfully occupies one of the most significant places in the palette of 

human identifications, it is necessary to proceed from their ideas of complexity, 

plurality and variability of identities. From the beginning of history, man has defined 

himself in some way and claimed to belong to a group. Over time, the identification of a 

person has undergone changes depending on historical circumstances. As human 

communities became more complex, identity also underwent changes in the direction of 

complexity. The formation of the first tribal associations, and then the first states, led to 

the formation of stable identities that were aimed at preserving the group or community. 

In the future, identity as a part of traditional society was an integral attribute of socio-

political relations and remained a significant part of human existence. Together with 
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other identities, religious identity became more complex, constituting the main 

construct of most of the traditional identities of the peoples of the world. However in 

the period of modernity and postmodernity traditional identities have undergone 

significant changes which were due to many factors and led to the emergence of new 

forms of religious identities. 

This dissertation also analyzed the main factors determining the formation of new 

religious identities, where it is necessary to highlight the processes of secularization, de-

secularization modern and postmodern ideas globalization processes, the consequences 

of the policy of multiculturalism and secular nationalism. The features of the influence 

of post-industrial society on the evolution of new forms of religious identity, which 

originate from the formation of the NRM and in modern times have acquired diverse 

forms, are revealed. In addition the main problems associated with the contradictions 

between traditional and new religious identities were analyzed. 

During the period of modernity, the evolution of the idea of identity reached its 

climax and became part of large metanarratives. They combined many other identities 

into huge ideas that connected large communities. This led to the tragic events of the 

beginning and middle of the XX century, when world wars broke out, which greatly 

undermined the authority of large unifying identities. This led to the formation of views 

of relativity and pluralism on the issue of identities, which, in the context of the collapse 

of metanarratives lost external control. Thus, in the period of modernity, namely in the 

post-industrial era, when the responsibility for the formation of identity has passed into 

the private sphere, this has become a problem. Modern identity as such does not have 

external control, which was observed in traditional society and in the period of 

modernity. Post-industrial society lives in isolation from the regulation of identity, 

which is relegated to the personal sphere. This happens with any identity, be it religious, 

political or gender. 

In the case of religious identity, the period of secularization became the first stage 

in the process of privatization of religion, which was thrown into the personal sphere 

and lost control from society and the state. Religious identities thus began to acquire 

new forms, which from now on depended only on the person himself. However, the 
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various forms of religion that keep popping up require certain rights. Their value to 

society and along with other religious communities is a matter of fierce debate. 

Moreover, new forms of religious identities do not always require the existence of a 

community but at the same time require recognition of the value of their religious 

identity. Thus, new religious identities in the modern world have become an urgent 

problem that attracts more and more attention. 

Religious identities, and in particular new religious identities, are understood as a 

completely new phenomenon that arose as a result of shifts in Western European 

thought in the middle of the XX century. As the main reason for the evolutionary leap 

from traditional identities to new identities such consequences of modernity as the 

weakening of the institutionalization of religion and the individualization of the 

construction of identity narratives, which caused the crisis of religious identities, are 

seen. As a result, in the modern period, from the NRM and other identities a separate 

category of “new forms of religion” or “new identities” has emerged which is 

distinguished by special properties namely the mixed structure which is a complex 

multi-level constantly changing construct. 

The concept of the formation of new religious identities seems to be a 

phenomenon characteristic of the modern period. The construct of new religious 

identities is formed from the resources available in social reality. The phenomenon of 

world globalization and the increase in migration processes provide many new cultural 

and religious resources for constructing new forms of religious identities from all 

available resources. 

As a result of the constant growth in the number of new religious identities and 

the number of their followers, these identities become in some cases a significant 

political force. New religious identities like old traditional identities, act as a new 

“imagined construct” that blurs the boundaries between new and traditional identities in 

the global dimension. As a result of possible economic or socio-political crises such 

identities, new and old identities, can constitute one macro-identity which becomes “an 

imagined identity construct”. 
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New forms of religions, which are based on privatized forms of religious 

identities, are the result of the evolution of views, which in this historical period were 

formed under the influence of post-industrial society. The radical shift towards the 

personal sphere, however, was not the final stage in the evolution of religion. The 

modern world combines both traditional forms of religion and the religion of the 

postmodern period. Moreover, as a result of world globalization, these forms 

successfully interpenetrate generating new forms of religion. 

At the same time, there are also new problems associated with such new forms of 

identities. Tensions are rising between new communities that are gaining political 

power. These communities are becoming an important part of today’s multicultural 

reality that spans the entire world. Adherents of new forms of religion even though in 

many cases they do not have a specific identity become part of other “imaginary” 

communities, which in total gives significant political power. 

The uniqueness of this phenomenon gives reason to talk about a fundamentally 

new version of the religious existence of a person in the era of globalization, when local 

identity becomes important at the macro level as well. From the religious side, religion 

becomes one of the available resources, which is designed to form the defense of one’s 

own identity. Religion is used in the construction of stable forms of identity that must 

maintain the identity of the group in the face of the threat of hostile dominant identities 

in the face of cultural and economic globalization, the ideology of cosmopolitanism and 

secularization. 
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