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Аннотация. В современном мире религиозная идентичность продолжает 

оставаться одним из важнейших маркеров места человека в социуме. Однако она 
уже не является только обязательной предписанной идентичностью, а активно 
трансгрессирует под влиянием многочисленных проблем современного мира. 
Под трансгрессией религиозной идентичности авторы статьи понимают ее транс-
формацию как в сторону изменения уровня религиозности, так и смены конфес-
сиональной принадлежности. Такая трансгрессия связана с целым рядом социум-
ных факторов – глобализацией, постоянными миграционными процессами, 
ценностными изменениями, активными духовными поисками. С появлением вир-
туального пространства и виртуальной идентичности возникает еще один вектор 
трансгрессии – в сторону виртуализации религиозности. Основной целью данной 
статьи является выявление и систематизация мейнстримных проблем, связанных 
с влиянием виртуального религиозного пространства на трансгрессию религиоз-
ной идентичности в реальном мире и формирование нового типа – виртуальной 
религиозной идентичности. Основным методом является комплексный анализ.  
В статье показано, что проблемы с виртуальной религиозной идентичностью на-
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чинаются на категориальном уровне, поскольку являются отражением многооб-
разия векторов трансгрессивных процессов. В современном социуме трансгрес-
сия религиозной идентичности становится частым и вариативным явлением, по-
скольку за свою жизнь современный человек может несколько раз сменить как 
конфессиональную принадлежность, так и характер религиозности. Но только 
виртуальное пространство предполагает неограниченные возможности – от со-
творения новых религиозных виртуальных объединений до появления множества 
новых фэнтезийных религиозных идентичностей. Главной проблемой дальнейше-
го развития виртуальной идентичности станет трансформация уровня сакрально-
сти, которая приведет либо к дальнейшей секуляризации виртуального религиоз-
ного пространства, либо к поискам новых форм виртуальной сакральности. 

Ключевые слова: религиозная идентичность; научный дискурс; религиоз-
ная трансгрессия; виртуальная идентичность; виртуальное религиозное простран-
ство; виртуальная религиозная идентичность. 
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Процессы глобализации и интенсивной миграции в совре-

менном обществе приводят все к большим проблемам с идентифи-
кацией. Возникает огромное количество модифицированных, гиб-
ридных и новых идентичностей, которые требуют специальных 
идентитарных исследований [Идентичность: личность, общество, 
политика, 2017]. Не избежала сей участи и религиозная идентич-
ность. Глобализация, как прогнозировалось в фантастических ро-
манах или идеологических утопиях ХХ в., не привела к стиранию 
или унификации религиозной веры и религиозной идентичности, а 
обострила уже имеющиеся проблемы и создала новые. Зарубеж-
ный научный дискурс в области исследования религиозной иден-
тичности в последние десятилетия был направлен, преимущест-
венно, на анализ узкоспециальных проблем, характерных как для 
конкретных религиозных сообществ – миграционные потоки, гиб-
ридная идентичность, специфика религиозной идентичности 
[García-Muñoz, Neuman, 2012; Bloom, Arikan, Courtemanche, 2015; 
Kettell, 2016], так и для их виртуальных воплощений – виртуаль-
ная идентичность и возможность репрезентации религиозных со-
обществ в виртуальном пространстве [Cheruvallil, Shakkour, 2015; 
Sadowski, Lomanowska, 2018]. Российский научный дискурс был 
часто привязан к общетеоретическим проблемам, связанным с со-
стоянием религиозной и конфессиональной идентичности в Рос-
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сии [Шахбанова, Нурилова, 2017; Юрасов, Павлова, 2020; Прони-
на, 2015]. Во всем многообразии проблем религиозной идентично-
сти особое место начинают занимать вопросы, связанные с само-
идентификацией в виртуальном пространстве. Нарастающие 
трансгрессивные процессы способствуют тому, что часть из них 
реализуется именно там. 

Данная статья посвящена выявлению и систематизации мейн-
стримных проблем, связанных с влиянием виртуального религиоз-
ного пространства на трансгрессию религиозной идентичности в 
реальном мире и формирование нового типа идентичности – вирту-
альной религиозной идентичности. 

 
 

От предписанной религиозной идентичности к виртуальной 
 
Религиозная идентичность всегда играла одну из основопо-

лагающих ролей в личной и групповой идентификации. Практиче-
ски с самого рождения человек обретал ее вместе с этнической 
идентичностью, она являлась так называемой «предписанной 
идентичностью» [Religious identity in the workplace …, 2019], не-
изменной частью его «персональных данных». В последнее время, 
когда религиозная идентичность перестает быть предписанной и 
практически неизменной до конца жизни и начинает активно 
трансформироваться, вокруг нее возникает и научный дискурс, 
анализирующий такие трансформации. Но это влечет за собой и 
некоторую терминологическую неопределенность. Наряду с обще-
употребимым понятием «религиозная идентичность» в отечест-
венной науке активно используется понятие «конфессиональная 
идентичность» либо как его составная часть [Мчедлова, 2017], ли-
бо как синоним [Намруева, 2012], поскольку все чаще в гумани-
тарном дискурсе религия и конфессия используются как заме-
щающие понятия. Но даже употребление одного и того же термина 
еще не говорит о его смысловом единообразии. Хотя основу 
большинства дефиниций в отечественном дискурсе составляет 
фактор отождествления индивида с определенным религиозным 
учением или сообществом, акценты делаются то на процесс [Кры-
лов, 2014], то на результат [Мчедлова, 2016], то на состояние [То-
щенко, 2008]. В западном научном дискурсе термин «religious 
identity» обозначает не только отождествление с какой-либо рели-
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гиозной группой [Arweck, Nesbitt, 2010], но и фактор формирова-
ния себя под влиянием тех или иных религиозных аспектов 
[Religious identity, 2010]. Таким образом, термин «религиозная 
идентичность» подчеркивает момент общности с определенной 
группой или учением, а «religious identity», наоборот, – ощущение 
собственной уникальности, непохожести на других [Бичарова, 
2020]. Это еще раз указывает на многозначность понятия, которое 
допускает вариативность свободного самоотождествления с опре-
деленным религиозным сообществом. Появление виртуального 
пространства расширяет эти возможности. Оно формирует так на-
зываемую виртуальную идентичность1, под которой понимается 
часть социокультурной идентичности, обретаемой только в вирту-
альном пространстве [Ковалева, 2019], формирующейся в процес-
се осознания своей принадлежности к определенной, не всегда 
фиксируемой в реальном социуме виртуальной общности [Ас-
тафьева, 2007], обрести которую может любой пользователь. 

Религиозные сообщества, становясь частью виртуального 
пространства, обеспечивают религиозную информационную под-
держку пользователей, укрепляют осознание принадлежности к 
сообществу людей, разделяющих одинаковые религиозные взгля-
ды как в виртуальном, так и в реальном мире. Все это помогает 
участникам того или иного религиозного сообщества выстраивать 
свою новую идентичность, которую можно назвать «виртуальной 
религиозной идентичностью». Несмотря на то что существует дос-
таточное количество исследований репрезентации религии в Ин-
тернете, работ, посвященных непосредственно виртуальной рели-
гиозной идентичности, очень мало. Возможно, это связано с тем, 
что чаще всего под религиозным виртуальным пространством по-
нимается «религия-онлайн» [Helland, 2002], где Интернет исполь-
зуется преимущественно как инструмент менеджмента и связи с 
паствой. Но уже существование обозначенной К. Хелландом «он-
лайн-религии» позволяет нам говорить о формировании новой 
виртуальной религиозной идентичности. Под виртуальной религи-
озной идентичностью авторы статьи понимают самоотождествле-

                                                            
1 Мы считаем этот термин наиболее широким, хотя в научном дискурсе ис-

пользуются и его эквиваленты: «киберидентичность», «сетевая идентичность», 
«идентичность в виртуальном пространстве», «мобильная идентичность», «элект- 
ронная идентичность». 
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ние индивида как с определенным религиозным сообществом в 
Сети, так и с системой совокупных идей, ценностей, норм и ритуа-
лов с последующей их репрезентацией в виртуальном пространст-
ве и с возможностью их экстраполяции в реальное пространство. 
Виртуальная религиозная идентичность – изменчивый, синтетиче-
ский продукт или результат, отражающий личностные мотивы и 
религиозные ценности конкретного пользователя, представляюще-
го себя в виде различных комбинаторных конфигураций (авата-
ров). Она может не иметь четкой фиксации, так как аватар (образ 
человека в Cети) направлен на создание эффекта подобия и вполне 
может рассматриваться как образ, в некоторых случаях лишенный 
сходства с реальностью. Появление виртуальной религиозной 
идентичности является показателем растущей трансгрессивности 
современного общества. 

 
 

Проблемы религиозной трансгрессии  
и виртуальная идентичность 

 
Если в доиндустриальном обществе смена религиозной иден-

тичности была возможна, чаще всего, либо насильственным путем, 
в результате военных завоеваний, либо вынужденно, как спасение 
от гонений, то в современном полисемантичном и динамичном ми-
ре религиозный ландшафт той или иной страны постоянно коррек-
тируется, а с ним и статус религиозной идентичности. Продолжая 
оставаться частью социальной идентичности [Schmidt, Miles, 2017], 
она перестала рассматриваться как ее основа, хотя до сих пор явля-
ется одним из узнаваемых маркеров чужести и поводом для круп-
ных социальных конфликтов [Многоликий другой ..., 2018]. 

Современный мир превращается в поле постоянной религи-
озной трансгрессии1. Это связано как с объективными обстоятель-
ствами (глобализация, миграционные процессы, развитие сети Ин-
тернет), так и с субъективными (трансформация ценностей, личная 
мобильность, уменьшение давления социальной иерархии и т.д.), а 

                                                            
1 Термин «трансгрессия» введен в гуманитарный научный дискурс пост- 

модернистами и понимается достаточно широко, как выход за пределы, наруше-
ние границ и барьеров  
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также с постоянным расширением вариантов религиозной иден-
тичности. 

Религиозная трансгрессия влияет на идентичность по-
разному: усложняется религиозный ландшафт, а миграционные 
процессы, превращая общины мигрантов в религиозные меньшин-
ства, меняют статус их религиозной идентичности [Duderija, 2007]. 
Чаще и проще совершаются религиозные переходы, причем не 
только из одной религии в другую, но и к разной степени ее при-
нятия и даже отрицания. 

Условно можно выделить две траектории трансгрессии, одна 
связана с уровнем религиозности – от атеизма до фундаментализма, 
другая – со сменой конкретной конфессии. Обе траектории приво-
дят к выходу за свои пределы и, соответственно, трансформации 
религиозной идентичности. В данном случае мы говорим только об 
индивидуальной религиозной идентичности, поскольку групповая 
идентичность трансгрессирует несколько иначе. Такая нестабиль-
ность и потенциальная латентная возможность трансгрессии стано-
вятся обоюдоострым фактором. С одной стороны, это декларируе-
мые и реализуемые «демократические», не скованные сословной 
или социальной иерархией возможности реализации своих латент-
ных склонностей вне зависимости от предписанной идентичности, с 
другой – это возможность быстрой трансформации религиозной 
идентичности в сторону фундаментализма и экстремизма. Такая 
трансгрессия усиливается в период кризисов, связанных, в том числе, 
и с миграционными процессами. Волны инорелигиозных мигрантов 
с более активной религиозной позицией приводят к трансгрессии 
доминирующей религиозной идентичности, причем векторы транс-
грессии могут быть направлены как в сторону фундаментализма, 
так и к размыванию идентичности, тем более что уровень секуляр-
ности принимающих стран с доминирующей христианской иден-
тичностью специалисты оценивают очень высоко [Day, 2011]. Бри-
танский правовед Р. МакКри отмечает, что миграция сделает 
Европу еще более секулярной, поскольку увеличение количества 
мигрантов с их фундаменталистской религиозностью заставит ли-
деров ЕС еще больше загнать религию в рамки частной сферы1. 

                                                            
1 McCrea R. How to hobble religion // Aeon. – 2013. – Mode of access: 

https://aeon.co/essays/is-migration-making-europe-more-secular (accessed: 27.06.2020). 
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Однако существует еще одно, как прогнозируют авторы на-
шумевшего сериала «Черное зеркало» (Чарли Брукер 2011–2019), 
направление трансгрессии – уход в виртуальное пространство. 
Расширение и упрочение виртуальной реальности приводит к по-
явлению виртуальной идентичности и соответственно, еще с конца 
прошлого века, научного дискурса, осмысливающего как саму 
виртуальную реальность, так и феномен виртуальной идентично-
сти [Turkle, 1995; Balsamo,1995; Bechar-Israeli, 1995]. Причины по-
явления виртуальной идентичности исследователи видят в неудов-
летворенности индивида реальной идентичностью, что является 
следствием усугубляющегося кризиса идентификации, когда ин-
дивид утрачивает некую целостность, внутренний стержень, и его 
идентичность предстает пазлом случайных элементов. В качестве 
важного фактора формирования виртуальной идентичности рас-
сматриваются особые свойства виртуальной среды: ее нематери-
альность, относительная анонимность, быстрота распространения 
информации, ее «протейность», когда «виртуальная среда может 
подстраиваться под нужды пользователя и меняться в зависимости 
от решаемых задач» [Дремлюга, Крипакова, 2019], «открытость, 
усложненность и поиск альтернатив дальнейшего развития» [Ле-
тов, 2013], что дает увеличение возможностей для самопознания и 
выбора ролей и смены идентичности. 

Виртуальная идентичность формируется, с одной стороны, 
когда пользователь начинает отождествлять себя с определенным 
реальным виртуальным сообществом, с другой стороны – фэнте-
зийным. Этот процесс начинается со входа в цифровую платформу. 
Каждая игровая платформа имеет свой вид цифрового тела со 
своими физическими характеристиками. Здесь можно создать пер-
сонажа реализации своей виртуальной идентичности: эльфа, чело-
века, орка, демона преисподней, существа из других галактик 
и т.п. Можно моделировать свою внешность и физические данные. 
Такие широкие возможности гарантируют, что каждый сможет 
реализовать свои самые смелые фантазии, осуществить свою 
«мечту». Важно отметить, что виртуальная идентичность не явля-
ется стабильной. Трансгрессии подвержена как она сама, так и 
возможность ее смены. 

Разработка и поддержание виртуальной личности является 
ключевой задачей каждого игрока многопользовательской ролевой 
онлайн-игры (MMORPG). Благодаря определенным действиям, 
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аватар может получить больше возможностей и привилегий: силу, 
инструменты для манипуляций, навыки. Аватар может приобрести 
новые грани идентичности, присоединившись к различным груп-
пам. Репутация и идентичность в этих группах имеют большое 
значение для внутренних взаимоотношений и положения аватара в 
данной группе [Korkeila, Hamari, 2020]. 

Таким образом, процесс формирования идентичности в вир-
туальном пространстве предполагает больше возможностей как 
телесных, так и личностных. Концепция «telepresence» объясняет 
это «…степенью, в которой человек чувствует себя присутствую-
щим скорее в опосредованной виртуальной среде, чем в непосред-
ственной физической реальности» [Wood, Smith, 2005]. «Телепри-
сутствие» зависит как от степени интерактивности в виртуальном 
пространстве, так и от того, насколько «реальной» является вос-
принимаемая игроком среда. Этот процесс позволяет пользовате-
лю развить ту часть своей идентичности, которую он не мог ус-
пешно репрезентировать в реальном мире. 

Однако виртуальная идентичность зачастую является отра-
жением реальной (личностной, коллективной) идентичности, уси-
ливая ее в сфере виртуальной коммуникации. Поэтому в большин-
стве случаев она не может рассматриваться как самостоятельная 
сущность, как субъект поведения или деятельности, как альтерна-
тива реальной (персональной) идентичности. Тем не менее неко-
торые исследования показывают, что в определенных случаях в 
виртуальном пространстве может создаваться оригинальная вир-
туальная идентичность, не тождественная реальной [Chuan, Li, 
Jiao, 2014]. Это связано, прежде всего, со сферой компьютерных 
игр, практикующих включение фэнтезийных, в том числе и рели-
гиозных, сообществ, где может формироваться, собственно, новая 
виртуальная религиозная идентичность. Таких игр достаточно 
много – от простых шуттеров (например, Waco Resurrection, где 
игровое поле представляет собой реконструкцию трагедии, про-
изошедшей с последователями секты «Ветвь Давидова» в 1993 г.) 
до сложных параллельных миров, которые ориентируются как на 
общение между пользователями (Second Life, VRChat), так и на 
игровую составляющую (Far Cry 5, Outlast 2, Dead Space). В боль-
шинстве случаев религиозные миры являются только частью вир-
туального мира игры как в Second Life. Однако есть и те игры, где 
религиозная реальность является основной. Все эти игры зачастую 
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формируют у пользователя новую виртуальную религиозную иден-
тичность. Виртуальная идентичность операционально рассматрива-
ется как «расширение повседневной жизни и инструмент культур-
ных изменений» [Zajmi-Rugova, 2015]. Соответственно виртуальная 
религиозная идентичность становится полем расширения возмож-
ностей и в религиозной сфере. 

Постоянную трансгрессивность виртуальной религиозной 
идентичности и сложность ее фиксации можно объяснить перма-
нентной сменой мейнстримных мировоззренческих трендов в вир-
туальном пространстве, оказывающих наибольшее влияние на мо-
лодое поколение, являющееся активным пользователем Глобальной 
сети и основным потребителем продуктов массовой культуры. 

Итак, изменения, происходящие с религиозной идентично-
стью в современном обществе, становятся достаточно обычным 
явлением. Причем смена идентичности может происходить не 
единожды, человек начинает искать себя в религии как в профес-
сии или хобби. Современное состояние религиозной идентичности 
определяется, среди многих других факторов, двумя процессами. 
С одной стороны, это предоставляемая современным обществом 
возможность в течение жизни многовекторной трансгрессии как в 
сторону изменения уровня религиозности, так и в области смены 
конфессии. Это обусловлено во многом глобализацией, активными 
миграционными процессами. 

С другой стороны, формирование все более устойчивого и 
обширного многослойного виртуального пространства, в том чис-
ле со значительным религиозным сегментом, расширяет возмож-
ности трансгрессии уже в сторону выхода за рамки реальности, не 
только присоединяясь к чисто виртуальным религиозным сообще-
ствам (онлайн-религии), но и создавая новые, с новыми виртуаль-
ными религиозными идентичностями. 

Одновременно стремительное совершенствование виртуаль-
ного пространства дает произвести выбор без «реального выбора», 
примерить платье «на манекен», т.е. безболезненно осуществить 
множество трансгрессий, «играя» в христианина, мусульманина, 
буддиста и т.д. В связи с появлением виртуального пространства, 
создающего параллельные ландшафты и возможности, характер 
реального религиозного ландшафта уже перестает быть единст-
венным определяющим фактором в формировании религиозной 
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идентичности, несмотря на то что виртуальная религиозная иден-
тичность еще не стала чем-то обыденным. 

Каковы же дальнейшие перспективы ее развития? С одной 
стороны, ее вариативность, универсальность, гибкость открывают 
широкие возможности для дальнейшего совершенствования. Соз-
давая любое, даже фэнтезийное религиозное объединение в Сети, 
моделируя религиозную идентичность его последователей, мы 
можем реализовать свои стремления и потребности. С другой сто-
роны, возникает вопрос, сохраняется ли в виртуальной религиоз-
ной идентичности фактор сакральности, являющийся основопола-
гающим для любой религиозной идентичности и обязательным 
маркером наличия религиозности. Является ли виртуальная рели-
гиозная идентичность только муляжом, игрушкой, временным ат-
рибутом, или в перспективе появится новая форма восприятия са-
крального – виртуальная. На данном этапе говорить об этом пока 
достаточно сложно. Сам феномен виртуальной религиозной иден-
тичности – пока больше интенция, чем полностью реализованный 
проект. Однако если институционализация религии и формализа-
ция основных функций религиозного института свела фактор са-
кральности к минимуму и дала простор секуляризации, то появле-
ние виртуальной религиозной идентичности – это продолжение 
данного процесса или альтернативная возможность ее восстанов-
ления? Но это уже тема дальнейшего исследования. 
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Problems of virtual religious identity1 

 
Abstract. In the modern world, religious identity continues to be one of the 

most important markers of a person's place in society. However, it is no longer just a 
mandatory prescribed identity, but actively transgresses under the influence of nume- 
rous problems of the modern world. By transgression of religious identity, the authors of 
the article understand its transformation, both in the direction of changing the level of 
religiosity as the confessional affiliation. This transgression is associated with a number 
of social factors – globalization, constant migration processes, value changes, and  
active spiritual search. With the advent of virtual space and virtual identity, there is 
another vector of transgression – towards the virtualization of religiosity. The main 
purpose of this article is to identify and systematize the main problems, related to the 
influence of virtual religious space on the transgression of religious identity in the real 
world and the formation of a new type – virtual religious identity. The main method is 
complex analysis. The article shows that problems with virtual religious identity begin 
at the categorical level, since they reflect the diversity of vectors of transgressive  
processes. In modern society, the transgression of religious identity is becoming a  
frequent phenomenon and variable, since a modern person can change both their religious  
affiliation and the nature of their religiosity several times during their life. But only 
virtual space offers unlimited possibilities-from the creation of new religious virtual 
associations to the appearance of many new fantasy religious identities. The main prob-
lem of further development of virtual identity will be the transformation of the level of 
sacredness, which will either lead to further secularization of the virtual religious space – 
or to the search for new forms of virtual sacredness. 
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