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И ПОЛИТИКА В РЕАЛЬНОМ И ВИРТУАЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ США И РОССИИ)2 

  

В представленном монографическом исследовании инновационно 
рассматривается категория реального и виртуального пространства (оф-
флайн и онлайн) в религиозно-политическом взаимодействии – этим ав-
тор вносит новую категорию в философию. Научное значение работы за-
ключается в том, что из каждого выработанного автором концепта можно 
развить самостоятельное исследование (например, протестантизм и вир-
туализация, католицизм и виртуализация и т.п.), которое ляжет в основу 
последующих кандидатских и докторских диссертаций. Таким образом, 
современная философская мысль получила новое поле осмысления: пре-
жде всего, речь идет о виртуализации религии и политики, мировому со-
обществу, возможно, предстоит увидеть рассвет всех связанных с ней 
возможностей, очевидно, как в позитивном, так и в негативном плане. 

Актуальность темы работы очевидна. Тенденции виртуализации ре-
лигиозной и политической жизни настоятельно требуют комплексных, 
междисциплинарных научно-аналитических исследований, определения 
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критериев и поиск формата, в котором философы, религиоведы, полито-
логи и программисты нашли бы общий язык и систему ориентиров, кото-
рые были бы полезны и продуктивны для всех сторон, смогли бы разра-
ботать адекватный исследовательский инструментарий и академический 
дискурс. 

Если гипотетически предположить, что нынешнее деление мира на 
оффлайн и онлайн, может быть, закончится в недалеком будущем, в пер-
спективе человечество может ждать слияния коммуникации и индивидов, 
что, разумеется, вызывает определенный интерес, но это уже поле иссле-
дования для других ученых. Данная работа, тем не менее, способствует 
созданию контекста их исследований. 

Востребованность данного исследования обусловлена актуальностью 
и возрастающей важностью роли религиозных вопросов во внутри- и 
внешнеполитических отношениях: США применяют экономические 
санкции к странам, в которых нарушаются религиозные свободы, а офи-
циальные лица России обвиняют Саудовскую Аравию и другие ислам-
ские государства в экспорте ваххабизма. Достаточно перспективной, на 
наш взгляд, может рассматриваться и мысль о том, что в качестве рели-
гии в начале XXI в. могут восприниматься и глобализация, и демократия, 
и права человека, и светскость, и модернизация, и «феномен 9/11». 

Важным научным выводом автора стало заключение о том, что роль 
религии и политики в религиозной жизни данных стран в реальном и вир-
туальном пространстве велика. В Америке политика в области религии 
наиболее выразительно и знаково осуществляется в сфере протестантизма 
и католицизма, тогда как в России – на примере православия и ислама. 
Можно констатировать: данные конфессии являются наиболее влиятель-
ными в обозначенных странах и с точки зрения политики. 

Автор доказывает, что значительная часть происходящих событий в 
исследуемой сфере религиозно-политических взаимоотношений находит 
свое отображение в Глобальной паутине. Данный процесс более интен-
сивно протекает в США, где гораздо раньше начинается виртуализация и 
дигитализация религиозной и политической жизни, но достаточно интен-
сивно и в России, которая догоняет Америку в освоении киберпростран-
ства и Интернет-ресурсов. 

В то же время виртуализация и медиатизация религиозного и поли-
тического пространства привела к переходу к виртуальной и экранной 
философии: возникало новое «осевое время», характеризовавшееся ста-
новлением электронно-компьютерной культуры, каналами распростране-
ния новых смыслов и образцов служили СМИ и различные сети – теле-
фонные, телевизионные, оптиковолоконные, электрические, спутниковые 
и т.д., обеспечивавшие коммуникативное взаимодействие и являвшиеся 
не только факторами ускорения технологического прогресса, но и прово-
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каторами многих инновационных тенденций, ценностно-смысловых, 
рефлексивных проявлений в религиозно-политической сфере. 

Автор отмечает, что одной из характеристик современной эпохи ста-
ли технологические инновации, на настоящем этапе информационного 
развития термины «виртуальность», «виртуальная реальность», «виртуа-
лизация» перешли из исключительно технического оборота в дискурс ис-
торический, политический и религиозный. В представленном исследова-
нии термин «виртуализация» употребляется для обозначения одного из 
конвергентных процессов в религиозной жизни второй половины ХХ в., 
означавшего возрастание роли кибернетических СМИ в религиозной 
жизни и включавшего в себя ряд аспектов: указание на плюрализм вирту-
альных миров, использование компьютерной сети как средства централи-
зации религиозной и церковной жизни и создание возможности для авто-
номизации всех уровней носителей религии (группы, индивидуума и т.д.), 
появление виртуальных религий, формирование проблемы «Бог и компь-
ютер», новый способ отображения религиозной жизни в Интернете, нова-
ции, связанные с использованием всех возможностей компьютера, связи 
между компьютерной зависимостью и религиозным опытом. 

Добродум О.В. последовательно проводит мысль о росте влияния 
конфессионального фактора («посттоталитарное» «великое религиозное 
возвращение»), доказывая его имплицитное присутствие в многообраз-
ных явлениях социальной жизни, в том числе в политической сфере. На 
наш взгляд, это положение удачно проиллюстрировано в разделе 8 «Идеи 
мессианизма в религиозно-политической жизни США и РФ: философское 
измерение», где сугубо политические проблемы описываются именно с 
религиоведческой точки зрения, указывается на мифологемную концеп-
туализацию мессианизма в оффлайновом и онлайновом пространстве. 

Подобное же можно сказать и о разделе 9 «Философская рефлексия 
над процессами сакрализации и десакрализации президентов: Дж.Буша-
мл. в США и В.В. Путина в РФ», где очерчены религиозные взгляды и 
представления президентов изучаемых стран, отображается мифологем-
ное становление и интерпретация образов президентов в оффлайне и вос-
производство их религиозных образов в виртуальной реальности. 

Особое внимание автор уделил описанию виртуальной проекции ре-
лигиозной и политической жизни, введению в философский тезаурус вир-
туальной реальности. Монография продолжает ряд исследовательских 
работ, посвященных реалиям становления информационного общества и 
инфотелекоммуникационным аспектам взаимосвязи религии и политики. 
Результаты данной работы могут быть использованы как в исследова-
тельской деятельности, для решения дискуссионных проблем в области 
философии, религиоведения, политологии, оценки роли и места инфор-
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мационных технологий в сегодняшнем мире, так и в управленческой 
практике. 

В рецензируемой монографии материал изложен аргументированно, 
отличается доказательностью и убедительностью. В качестве частнона-
учных методов были использованы: проблемно-хронологический и исто-
рико-генетический, системно-структурный и критического анализа фило-
софских источников, феноменологического анализа и визуальной антро-
пологии. 

Рецензируемая работа отличается чёткой структурой, последователь-
ностью и логикой изложения, соответствием выводов цели и задачам ра-
боты. Методологический и методический аппараты выбраны объективно 
и позволяют разрешить поставленные задачи. Материалы и выводы ис-
следования могут быть использованы при подготовке диссертационных и 
монографических работ, учебных пособий и методических рекомендаций 
по философии, религиоведению, политологии, социологии, информацио-
логии, для разработки базовых и элективных курсов по философии рели-
гии, теоретическому и прикладному, конфессиональному и академиче-
скому религиоведению. 

К положительным качествам рецензируемой работы можно отнести 
исследование сравнительно новой для религиоведческой и политической 
науки и слабо разработанной в целом проблемы взаимодействия религии 
и политики оффлайн и онлайн; взаимное влияние этих сфер друг на дру-
га. В этой связи уместно будет упомянуть о социальной синергетике как 
признанной парадигме и основе нового мировоззрения и развитии пост-
неклассической философии и религиоведения, благодаря чему намечается 
подход для трансформации религиозной действительности. 

Сильной стороной работы является научный анализ повышения роли 
Глобальной паутины и интенсификации ее использования. Интернет ста-
новится значимым фактором как религиозной жизни (межрелигиозный 
диалог, виртуальная активность оффлайновых и в особенности онлайно-
вых культовых учреждений, модификация культа), так и политической 
(PR, имиджелогия, брендинг, информационно-психологические и хакер-
ские войны). 

Результаты исследования могут способствовать формированию новых 
подходов и категорий современного академического религиоведения в каче-
стве теоретико-методологического основания и модели при проведении ис-
следований гуманитарного и социального профиля по данной проблематике, 
стать составной частью научных разработок, необходимых для формулиро-
вания государственно-конфессиональной политики в области интеграции 
страны в единое мировое информационное пространство. 

Исследование отличается целостностью и являет собой завершенную 
научно-исследовательскую работу, в которой получены новые научно 



М. Г. Мурашкин РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ: ДОБРОДУМ О.В.… 

- 209 - 

обоснованные теоретические и практические результаты, в совокупности 
являющиеся существенными для дальнейшего развития философской и 
религиоведческой науки. 

Работа выполнена на удовлетворительном научном уровне, можно 
удостовериться в способности автора анализировать современные рели-
гиозные и политические процессы и обогащать философскую теорию. 
Актуальность темы, рассматриваемых в монографии конкретных задач, 
новизна подхода к их разрешению дают основание полагать, что работа 
О.В. Добродум является достаточно серьезным теоретическим исследо-
ванием, научная новизна которого состоит в осуществлении компарати-
вистского анализа взаимосвязи религии и политики в реальном и вирту-
альном пространстве. 

В целом монографическая работа Добродум Ольги Викторовны «Ре-
лигия и политика в реальном и виртуальном пространстве (на примере 
США и России)» производит хорошее впечатление и выделяется ориги-
нальностью подхода к проблеме на фоне пока немногочисленных иссле-
дований в этом направлении. 

 


