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Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются опублико-
ванные в последнее десятилетие зарубежные исследования религии 
и религиозной идентичности в рамках культурной антропологии. 
В результате предварительного отбора были выделены наиболее вос-
требованные темы, также были выявлены параллели с российскими 
разработками в данном вопросе.
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 Изучение проблемы религии и религиозной идентичности является одним 
из базовых направлений для культурной антропологии. В решении связанных с дан-
ной проблемой вопросов наука шла от общего определения предмета исследования 
и унификации терминологии к конкретизации поставленных задач. 
 Приступая к описанию современных исследований в зарубежных антропо-
логических изданиях, рассмотрим основные темы, разрабатываемые в контексте из-
учения религиозности и религиозной идентичности. 
 Первый блок исследований посвящён конкретно историческим работам 
в духе классической антропологии. Многие авторы ставят перед собой задачу 
включить исследования религиозной идентичности в современный дискурс заботы 
о психическом здоровье личности. К таким работам относятся, например, моногра-
фии, обзоры которых можно найти в одном из ведущих мировых антропологических 
журналов «Американский антрополог». Монография Анны Аплтон «Интеграция 
и выражение веры: смерть и ритуал в онтологии народа Меланау»1 посвящается 
культуре «речного народа» (меланау). В книге рассматриваются проблемы психиче-
ского здоровья, психопатологии и целительных практик в контексте биомедицины2. 
Автор работает в первую очередь с проблемами психозов в развивающихся стра-
нах. Внося заметный вклад в этнографическую науку через описание бытующих 
у меланау обычаев и их трансформации по сравнению с более ранними данными, 
Аплтон также старается описать культурную составляющую проявления психиче-
ского нездоровья на примере стран Азии, продолжая, таким образом, классическую 
линию в антропологии, когда речь идёт о типах мышления, изменённых состояниях 
сознания, психическом заражении. 
 В данном контексте интересна работа Ненси Эберхарт3 «Представляя жиз-
ненный путь: навык самотрансформации в буддийской общине шан4». Н. Эберхарт 
затрагивает вопрос не-западного образа мысли и не-западного «Я» (self). Буддий-
ское посвящение также включается в более широкий контекст психического здо-
ровья, и поисков места человека в Космосе. В книге создаётся объёмный образ self 
(«Я»), сплетённый из представлений о мире, вере, из религиозных и целительских
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ритуалов. Интересна концепция автора о том, что тело в представлениях народа шан – 
это не просто биологический организм. Человек существует в неразрывной связи со 
всеми душами в мире, что достигается через перерождение – учение, являющееся 
определяющим для буддийского образа мира и религиозности. 
 В таких работах, как, например, «Социальная идентичность, материальная 
культура и археология религии (на примере религиозных практик Квакеров)» (автор – 
сотрудник отдела археологии Университета Калифорнии (Беркли, США) Джон Че-
новет5), встречается интересное преломление вопроса об «археологии религии», яв-
ляющегося частью современных российских исследований религиозной идентич-
ности6. В данной статье речь идёт о способах продемонстрировать основные черты 
религиозной идентичности на археологическом материале в свете психологических 
и антропологических концепций идентичности. В самом начале статьи автор пока-
зывает, в диалоге с какими взглядами на природу идентичности он выстраивает свой 
подход – это представление об идентичности как об изменчивой и подвижной. 
 Основные характеристики идентичности, по мнению Д. Ченовета:
 – множественность (одновременное наличие более чем одной идентичности); 
 – пересечение идентичностей; 
 – идентификация как процесс.
 Однако с таким определением сложно работать, когда на руках исключи-
тельно материальные объекты (а археология может предоставить исследователю 
лишь вещи). Автор поясняет свою исследовательскую позицию: «Если взять за от-
правную точку представление об идентичности как о том, что относится к опреде-
лённой группе людей (на примере общины Квакеров и их религиозной идентич-
ности), мне бы хотелось рассмотреть множественные меняющиеся идентичности 
в зеркале археологии. Особо хочется подчеркнуть, что, на мой взгляд, изучение кон-
кретных материальных объектов, связанных с текучим и изменчивым феноменом 
идентичности, может использоваться как доказательство стабильности социальной 
реальности»7.
 Это очень плодотворная идея: использовать материальные объекты как ка-
мушки, которыми мы прижимаем ткань или пергамент, чтобы их не унесло ветром. 
Автор рассматривает общину квакеров удобным объектом для подобного сопостав-
ления благодаря особенностям их догматики. Интерес представляет также тот факт, 
что перед тем, как оказаться в достаточно изолированном положении, учение ква-
керов очень быстро распространялось, охватывая новые территории и обретая всё 
большее число последователей. Автор замечает, что базовым постулатом квакеров 
является положение о том, что Бог находится внутри каждого человека, и для кон-
такта с ним не нужны посредники, а общение с Богом происходит через «внутрен-
ний свет». Это, разумеется, делает задачу материального подтверждения религи-
озной идентичности ещё более сложной. Для того, чтобы доказать свою теорию, 
автор подробно излагает историю квакеров, выделяет различные этапы формирова-
ния идеологии, описывает теории интерпретации полученных данных. Самое труд-
ное для исследователя состоит в том, чтобы соотнести изменчивость идентичности 
с материальными следами. Автор предлагает сделать это через описание различ-
ных действий, которые использовались для создания чувства сплочённости группы 
(квакеров) и выделения их среди других групп. То есть через обнаружение опре-
делённого набора материальных предметов, повсеместно используемых в общинах 
квакеров в значимых для них событиях, связанных с религиозной идентичностью, 
можно очертить археологически фиксируемый образ идентичности этой группы.
 Идея рассмотреть религиозную идентичность сквозь призму материаль-
ных объектов чрезвычайно интересна. В любой религиозной общине можно най-
ти материальные свидетельства её религиозной принадлежности: предметы, архи-
тектурные сооружения, устройство жилища, пищевой рацион. В статье подробно 
описываются исторические реалии, а также уделяется внимание такому аспекту как 
теоретическое обоснование связи материальной культуры и идентичности. Было бы 
полезно посмотреть на данную проблему более подробно. Вероятно, можно соста-
вить словарь знаков и символов, характерных для квакерских общин, с учётом не 
только религиозной, но и этнической принадлежности, но эта задача автором статьи
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не ставится. Он лишь отмечает, опираясь на широкий круг исследований, что эле-
менты материальной культуры не являются простым отражением духовной жизни, 
а могут также рассматриваться в качестве инструментов её создающих. Автор пред-
лагает концепцию, объясняющую, каким образом те или иные предметы начинают 
ассоциироваться с той или иной группой. Речь идёт не просто о том, что материаль-
ный объект может показать разницу между группами, но помочь описать тип разли-
чий, фиксируемых в материальном образе группы. Такие предметы-маркеры необя-
зательно характерны исключительно для изучаемого сообщества, а выбраны для его 
идентификации. Для квакеров 17 и 18 вв. таким маркером являлся тип захоронения, 
но в 19 в. этот символ утрачивает своё значение, как для носителей традиции, так 
и для тех, кто не принадлежит к квакерам.
 При всей своей актуальности статья оставляет ощущение незавершённости 
из-за отсутствия археологических примеров в достаточном объёме. Однако, идея 
совмещения подвижного и неподвижного в рамках изучения религиозной идентич-
ности достойна дальнейшей разработки. Тем более что метод археологии религии 
чаще используется для древних бесписьменных культур, нежели для таких условно 
новых, как протестантские общины в Европе. 
 Для того чтобы поставить логическую точку в обзоре исследований, рас-
сматривающих проблему религиозной идентичности через материальные объекты, 
обратимся к статье сотрудника кафедры социологии и антропологии университета 
Бен Гурион (Израиль) Нир Авиели8 «Мы не едим свинину на Рождество также как 
и Маккавеи9. Праздничная пища в Рождество и религиозная идентичность проте-
стантской общины Хойана10». Исследование выбрано ещё и потому, что касается 
бытования протестантской общины, но в инокультурном и инорелигиозном окру-
жении. Автор на примере исследования пищевых предпочтений во время одного из 
главных христианских праздников описывает особенности проявления религиозной 
идентичности у членов вьетнамской протестантской общины. В результате поле-
вых исследований выяснилось, что во время подготовки к празднованию Рождества 
большая часть времени и денег в общине уходит именно на подготовку празднич-
ного угощения. Автор предполагает, что пищевой рацион и отношение к пище во 
время праздника (то есть к сакральной пище) позволяет наблюдать случай двойной 
маргинальной идентичности: члены хойанской протестантской общины ощущают 
себя одновременно христианским меньшинством среди окружающего буддийского 
большинства и протестантским меньшинством среди христиан11. Часто кулинарные 
и организационные нюансы незаметны для наблюдателей, но, будучи частью иден-
тичности, значимы для участников. Пища как таковая является важнейшим факто-
ром формирования и функционирования персональной, территориальной, религи-
озной идентичности; пища значима для понимания физиологии, для определения 
хозяйственно-культурного типа этнической группы. «Например, когда индуисты 
употребляют в пищу вегетарианские блюда, они так выражают свою готовность ис-
полнять обет непричинения вреда живым существам и ценность ненасилия. Когда 
иудеи или мусульмане хотят удостовериться, что пища, которую они собираются 
съесть, приготовлена согласно требованиям кошрута или халяля, они каждый раз 
вновь устанавливают границы принадлежности к определённому религиозному со-
обществу и подтверждают лояльность требованиям своей веры, религиозным идеа-
лам, ценностям и практикам»12.
 Рождественское угощение визуально следует правилам традиционной вьет-
намской трапезы, которую можно описать как «визитную карточку» членства в эт-
нической и социальной группе. Включённый таким образом в традиционную прак-
тику рождественский стол становится частью ритуала совместной трапезы. Также 
в совместных трапезах согласно вьетнамской традиции закреплено уважение к стар-
шим, их ведущая роль в социальной жизни. Во время таких трапез можно заме-
тить, что ведущая роль старших занимает более высокое место, чем ведущая роль 
мужчины: старшая женщина обладает более высоким социальным статусом, чем 
мужчина, несмотря на то, что в принципе есть ряд запретов для женщин на употре-
бление пищи в присутствии мужчин. Трапеза занимает центральное место во время 
обрядов перехода, а также для ритуала освящения нового дома. Набор блюд всегда 
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сохраняет свою значимость, каждое блюдо символизирует определённые важные 
аспекты бытования социума, например, единение, символизируемое вкушением 
риса из чаши). Подробно разбирая роль и состав пищи, ритуалы её употребления, 
автор делает вывод, что на уровне пищевой семантики для членов изучаемой ре-
лигиозной общины родовая принадлежность стоит выше, чем религиозная. Одна-
ко, на уровне вербальном, люди много говорят об Иисусе, с гордостью демонстри-
руют различные надписи, например, «Иисус спас нас» на мотоциклетном шлеме. 
Из бесед с нехристианами автор узнала, что члены протестантской общины много 
и долго говорят о своей вере с иноверцами, «так, что сложно бывает закончить та-
кой разговор»13. Следуя своей гипотезе о двойной маргинальности, автор сначала 
описывает этнические правила приёма пищи, затем указывает на «христианские» 
блюда в рационе, и далее на «протестантские». Пища является естественным мар-
кером этнической и территориальной идентичности. Отказ от употребления некото-
рых традиционных блюд (например, свинины), трактуется как жертва во имя веры.
 Таким образом, мы видим, что изучение религиозной идентичности в кон-
тексте материальной культуры даёт очень интересные результаты. Религиозная 
идентичность и религиозное чувство, столь сложные для описания, материализуют-
ся в повседневной практике, получают реальное воплощение в предметах. 
 Немаловажно, что направления исследования в зарубежной антропологии 
частично совпадают с интересами российских учёных14. Таковы, например, рабо-
ты, посвящённые проблемам неоязычества. В статье «Локализуя неоязычество: 
интеграция глобальных и местных традиций в католической общине Средиземно-
морья»15 Катрин Рантри пишет о версии неоязычества, локализованной на острове 
Мальта. В статье речь идёт об особом варианте неоязычества. Автор отмечает, что 
данное течение является с одной стороны частью мирового процесса, а с другой 
стороны, представляет собой реакцию островной культуры на относительную зам-
кнутость. На Мальте до принятия христианства в форме католицизма существова-
ла своя религиозная жизнь. Взаимодействие между местными формами неоязыче-
ства и католицизмом, как на уровне ритуала, так и на уровне предметном (имеются 
в виду мистические свойства, приписываемые некоторым объектам поклонения), 
показывает глубокую и разностороннюю связь между двумя традициями. Несмотря 
на очевидную разницу в доктринах и практиках, многие мальтийские неоязычники 
всё же находят возможность для перехода от одного направления к другому (в дан-
ном случае от христианства к неоязычеству), или даже практикуют оба религиозных 
направления. В отличие от многих других течений неоязычества, как доказывает 
автор статьи, мальтийские неоязычники не встали на позицию неприятия и отри-
цания католицизма. Для носителей данной культуры католическая и неоязыческая 
религиозные идентичности не являются взаимоисключающими. По мнению автора 
статьи и ещё ряда исследователей16, это произошло благодаря удачному совмеще-
нию традиционных для Мальты верований и католицизма в XIX в. Также мальтий-
ское неоязычество впитало некоторые элементы современного западного (англо-
саксонского по замечанию автора17) неоязычества, окрасив религиозную жизнь на 
Мальте яркими красками разнообразия. Используя богатейшее наследие магических 
местных верований, мальтийские неоязычники создали религиозную идентичность, 
ориентированную больше вовне, на мировую неоязыческую традицию. Неоязыче-
ство здесь является компенсаторным фактором, ответом на общую неуверенность 
верующих, а также позволяет преодолеть некоторую замкнутость, характерную для 
островных культур. 
 В заключение обзора некоторых современных зарубежных антропологиче-
ских исследований в области религиозной идентичности хотелось бы обратить вни-
мание на такую особую область, как изучение «религиозности неверующих», которой 
посвящена статья группы авторов «Отход от религии и лиминальность: обнаруживая 
неоднородность среди неверующих»18. В данной работе рассматривается проблема 
утраты религиозности у современных американцев. Например, по данным исследо-
ваний выявлено два типа нерелигиозных людей: респонденты, которые ещё за год 
до опроса утверждали, что причисляют себя к определённой религии или религиоз-
ной конфессии, а на момент исследования заявляющие, что не имеют религиозных
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предпочтений; а также респонденты, которые на всех стадиях опроса называют 
себя нерелигиозными. Авторы изучают неверующих как религиозную группу, чис-
ло членов которой неуклонно увеличивается. Учитывая, что лиминальность – это 
пороговое состояние, связанное со сменой идентичности и стадией реинтеграции 
личности, понятно, почему люди, чьё состояние можно описать как лиминальное, 
показывают большую степень религиозности, чем те, кто уверенно причисляет себя 
к неверующим, но меньшую, чем люди, причисляющие себя к верующим. Интерес-
но также, что в результате исследования выяснилось, что люди в пороговом состо-
янии, даже испытывая кризис религиозности, не доходят до стадии секуляризации. 
Также авторы статьи обращают внимание на недостаточную разработку методоло-
гии исследования, обращая внимание на тот факт, что респонденты, относящиеся 
к изучаемой категории, отвечают о своей религиозной принадлежности во многом 
в зависимости от формулировки вопроса. То есть мы не можем с уверенностью 
сказать, имеем ли мы дело с религиозными исканиями, отторжением религии или 
наблюдаем стадию процесса реинтеграции. Таким образом, мы видим, что на со-
временной ступени развития исследований религиозной идентичности учёным не-
обходимо также заниматься уточнением методов. Междисциплинарность (в данном 
случае выраженная в сочетании антропологических и социологических методов) 
с одной стороны помогает обогатить инструментарий, а с другой стороны выявить 
неточности и наметить пути дальнейшего развития. 
 Проанализировав некоторые современные зарубежные исследования в обла-
сти изучения религиозной идентичности, мы видим, что с одной стороны авторы не 
утрачивают связи с классическими для культурной антропологии направлениями, 
а с другой – занимаются работой по описанию явлений менее общего порядка. На-
пример, важная для антропологии религии проблема изменённых состояний созна-
ния и психического заражения преломляется в изучении религиозных верований 
в контексте их влияния на психическое здоровье. Особенно важной для авторов яв-
ляется проблема биомедицины, которая в российской науке данного направления не 
актуализирована, а скорее является частью теологического дискурса. Вопросам био-
медицины посвящаются семинары, ведутся разъяснения в религиозной литературе 
и прессе19. Означенный подход к проблеме религии и здоровья косвенно продолжает 
линию, начатую в трудах Э. Фромма20 и К.Г. Юнга21, где религиозные практики дзен 
рассматривались как психотерапевтические методы. 
 Интерес представляет также и пересечение тем, разрабатываемых запад-
ными и российскими учёными. Например, в той или иной степени затрагивается 
проблема аскрипции, то есть закрепления за определёнными этническими сообще-
ствами конкретных религиозных верований22. Однако, различаются вопросы для 
анализа. Если для российских учёных на первом месте вопросы образования, про-
свещения, знакомства с верованиями и религиозными представлениями соседних 
народов23, то для западных исследователей актуальной является проблема марги-
нальности и бытования «нетипичных» верований в социуме. 
 Общий интерес в зарубежных и российских работах можно также заметить 
и к вопросам неоязычества. Речь идёт об описании феномена, о классификации на-
правлений. Но в российских исследованиях больше внимания уделяется самому 
термину и границам его употребления, когда как зарубежные авторы больше заня-
ты конкретизацией проявлений данного феномена. Также в российской литературе 
неоязычество вписано в контекст разговора о мифологии современного общества 
и общей мифологизированности сознания24, тогда как западные исследователи 
в описанных нами работах используют другие интерпретационные модели. 
 В заключении также следует заметить, что современные зарубежные иссле-
дования религиозной идентичности в рамках культурной антропологии тяготеют 
к сужению предмета рассмотрения и решению вопросов практического, а не тео-
ретического плана. Большинство работ ведётся в междисциплинарном поле, а дан-
ные и результаты используются в самых широких сферах: медицине, психологии, 
региональной политике, межкультурной и межрелигиозной коммуникации. Особое 
место занимает проблема экологичности, то есть соответствия новых и устоявших-
ся форм религии естественным потребностям человека. В данном контексте также 
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интересны вопросы комбинирования различных форм не только религиозных веро-
ваний, но и философских и психологических концепций для преодоления экзистен-
циальной неуверенности современного человека.
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