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РЕЛИГИЯ КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ  

В ИССЛЕДОВАНИЯХ КОММУНИКАЦИИ  

 

Аннотация: Формирование пространства религиозных коммуникаций в 

современной России в целом повторяет общемировые тенденции, но имеет 

выраженную специфику, проявляющуюся в том, что в период господства 

марксистской идеологии навыки религиозной жизни, а следовательно, и 

взаимодействия в рамках религиозной сферы во многом были утрачены. Эти 

навыки сейчас восстанавливаются благодаря тому, что различные 

религиозные объединения демонстрируют готовность к активному участию 

в общественной жизни, государство все более последовательно включается в 

процесс религиозной коммуникации, заявляют о себе представители 

антиклерикальной и атеистической позиции.  

Ключевые слова: религия, религиозность, религиозное возрождение, 

культура, коммуникация, диалог. 

 

RELIGION AS PART OF CULTURE  

IN COMMUNICATION STUDIES 

 

Abstract: The formation of the space of religious communications in modern 

Russia as a whole repeats the global trends, but has a pronounced specificity, 

manifested in the fact that during the reign of Marxist ideology, the skills of religious 
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life, and therefore interaction within the religious sphere were largely lost. These 

skills are now being restored due to the fact that various religious associations 

demonstrate a willingness to actively participate in public life, the state is 

increasingly consistently involved in the process of religious communication, 

representatives of anti-clerical and atheistic positions declare themselves. 

Keywords: religion, religiosity, religious revival, culture, communication, 

dialogue. 

 

Существует взаимодействие между религией, общиной и культурой. 

Сообщество по существу формируется группой людей, которые разделяют 

общие действия или убеждения, основанные на их взаимном влиянии, 

лояльности и личных интересах. Участие в религиозных институтах является 

одним из наиболее доминирующих общественных мероприятий во всем мире. 

Религиозные институты широко известны тем, что создают чувство общности, 

предлагая различные материальные и социальные поддержки отдельным 

последователям.  

Кроме того, решающую роль в межобщинных конфликтах играют также 

религиозные организации. Поскольку религия имеет дело с высшими 

вопросами жизни, различия между различными религиозными верованиями 

практически невозможно решить [1, с. 99]. 

Хотя прямая причинно-следственная связь между религией и насилием 

не находит должной поддержки, религия, тем не менее, широко признается в 

качестве потенциального фактора эскалации конфликтов. В настоящее время 

религиозные конфликты находятся на подъеме, и они, как правило, являются 

более жестокими, длительными и трудноразрешимыми. В таких случаях 

крайне важны местные религиозные организации, места, способствующие 

коллективным действиям в общине, поскольку они могут либо проповедовать 

мир, либо разжигать ненависть и насилие. Влияние местных религиозных 

институтов на мир в значительной степени проявилось в Индии и Индонезии, 
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где конфликты решаются на местном уровне, прежде чем перерасти в 

общинное насилие. 

В то время как религия влияет на культуру, она сама также подвержена 

влиянию культуры, поскольку религия является существенным слоем 

культуры. Например, рост индивидуализма во второй половине XX века 

совпал с падением авторитета иудео-христианских институтов и появлением 

«парашютов» и более личных форм молитвы [1, с. 100]. 

Однако это снижение авторитета религиозных институтов в 

модернизированном обществе не снизило важную роль религии и духовности 

как одного из главных источников спокойствия перед лицом таких 

болезненных переживаний, как смерть, страдания и утраты. 

Когда религии приписываются такие культурные характеристики, как 

индивидуализм и коллективизм, предлагаемые определения и функции 

религии перекрываются с определениями культуры. Например, исследователи 

часто сочетают религиозную идентификацию (иудейскую, христианскую, 

мусульманскую и т.д.) с культурными измерениями, как 

индивидуализм/коллективизм, чтобы понять и сравнить культурные различия 

[2, с. 198]. 

Такие комбинации для целей сравнения и анализа демонстрируют, как 

религия и религиозная идентификация в частности часто сводятся к 

переменной микроуровня, когда на самом деле истинная связь между религией 

и культурой индивида неразделима. 

Религия, как часть культуры была связана с многочисленными 

коммуникативными особенностями и поведением. В частности, религия была 

связана со СМИ и предпочтений, здоровье/медицинские решения и сообщения 

о вопросы, связанные со здоровьем, межличностного общения, 

организационное поведение и межкультурная коммуникация черты характера 

и поведения. 
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В области медиа и религиоведения исследователи показали, как религия 

как культурная переменная оказывает мощное влияние на использование 

средств массовой информации, предпочтения и вознаграждения. 

Исследования, связывающие медиа и религию, обширны. Этот корпус 

исследований показал, как «религиозные мировоззрения создаются и 

поддерживаются в текущих социальных процессах, в которых происходит 

обмен информацией» [2, с. 199]. 

Например, религиозные христиане с большей вероятностью читают 

газеты, в то время как религиозные люди с меньшей вероятностью имеют 

благоприятное мнение об интернете, а религиозные люди (которые обычно 

посещают религиозные службы и таким образом интегрируются в 

религиозную общину) с большей вероятностью будут читать СМИ, созданные 

религиозной общиной. 

Исследования в области здравоохранения / медицинских решений и 

коммуникации по вопросам, связанным со здоровьем, также являются 

надежными.  

Исследования показывают, как религия, особенно религиозность, 

способствует более здоровому образу жизни и лучшему принятию решений 

относительно здоровья и благополучия. Например, религиозный (или 

духовный) подход к лечению рака может быть более эффективным, чем 

светский подход, религиозная посещаемость способствует более здоровому 

образу жизни, и люди с ВИЧ/СПИДом часто обращаются к религии для 

получения комфорта, а также. Эти исследования свидетельствуют о значении 

религии в общении о здоровье и в нашем здоровье [4, с. 125]. 

Работы, специально посвященные изучению связей между религией и 

межличностным общением, не столь обширны, как исследования в области 

средств массовой информации, здравоохранения и религии. Тем не менее, этот 

медленно растущий корпус исследований исследовал такие области, как 

ритуалы, самораскрытие, и семейная динамика, чтобы назвать несколько. 
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Роль религии в организациях хорошо изучена. В целом исследователи 

показали, как религиозная идентификация и религиозность влияют на 

организационное поведение индивида. Например, исследования показали, что 

религиозная идентификация индивида влияет на уровень организационного 

инакомыслия. Гарнер и Варго далее показали, что организационное 

инакомыслие действует в церквях иначе, чем в нерелигиозных организациях. 

Кеннеди и Лоутон изучил взаимосвязь между религиозными убеждениями и 

представлениями о деловой/корпоративной этике и обнаружил, что люди с 

более сильными религиозными убеждениями имеют более строгие этические 

убеждения [4, с. 126]. 

Исследователи все чаще рассматривают взаимосвязь между религией и 

межкультурной коммуникацией. Исследователи изучили, как религия влияет 

на многочисленные коммуникативные черты и поведение, и показали, как 

религиозные общины воспринимают и принимают религиозные убеждения. 

Антоний, например, проанализировал Бинди в Индии и то, как взаимодействие 

между религией и культурой влияет на принятие ее людьми. Карниел и Лави-

Динур показал, как религия и культура влияют на то, как палестинские арабы 

представлены на израильском телевидении. 

В целом, межкультурная работа по изучению религии демонстрирует 

растущее значение пересечения религии и культуры в исследованиях 

коммуникации [3, с. 303]. 

Исследование связей между религией, культурой и коммуникацией 

показало огромную сложность этих терминов. Имея это в виду, существуют 

различные направления для будущих исследований, которые исследователи 

могли бы предпринять, чтобы расширить и принести пользу практическому 

пониманию этих концепций и того, как они связаны друг с другом. Следует 

продолжить работу по определению этих терминов с особым акцентом на 

посредничество, внимательно рассмотреть эти термины в глобальном 

контексте, сосредоточиться на том, как межгрупповая динамика влияет на эти 
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отношения, и расширить исследования в области нехристианских 

религиозных культур. 

Таким образом, в конечном счете, настоящий обзор с его акцентом на 

религии, культуре и коммуникации указывает на неоспоримые связи между 

этими концепциями. Религия и культура являются существенными 

элементами человечества, и именно через общение эти элементы человечества 

опосредованы [3, с. 304]. 

Независимо от того, исследуются ли эти термины в контексте здоровья, 

межличностных, межкультурных, межгрупповых, массовых или других видов 

коммуникации, очевидно, что понимание пересечения (пересечения) между 

религией, культурой и коммуникацией открывает широкие возможности для 

исследователей и практиков. 
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