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В немецкой и англоязычной литературе о религии последних двух десятков лет 
было опубликовано немало не просто интересных, а прорывных работ, которые 
описывали различные аспекты современной религиозности. Они, например, каса-
лись восстановления религиозного энтузиазма в западном обществе в виде дви-
жения евангеликов (Свободных церквей) (Besier 2000; Coleman 1998; Krämer 
2015; Laats 2015; Lehmann 1998; McLeod 1998; Ziegert 1999), подробно рассматри-
вали генезис современной политической теологии (Kaminsky 2005; Kösters 2009; 
Rasmusson 1994; Ringschausen 2004), институционализацию исламских и восточ-
ных учений в европейских и североамериканских странах (Berg 2005; Curtis 2005; 
Huges 2004), бурное распространение христианства в странах третьего мира в 
конце ХХ века (Chesnut 2003; Kim 2002; Nyaundi 1994; Rodolfo 2003), новую ми-
стику в традиционных конфессиях и – тем более – новых религиозных движениях 
(Carroll 2002; Cuneo 1997, 1999; Droogers 2003; Frankiel 2003), адаптацию религи-
озными и квазирелигиозными сообществами (в том числе гендерно-однородны-
ми) новой культурной мифологии – от НЛО и апокалиптики до зомби и вуду-куль-
тов (Eller 2000), роль и влияния религиозных образов в современной поп-культуре 
(Cuneo 1998; Miles 1996; Lyden 2003; Maxwell 2002; Runions 2003) и так далее.

Однако между академическим знанием и практически неизбежным для сов-
ременных ученых преподаванием лежит некоторая дистанция – как методологи-
ческая, так и ресурсная. Самым главным ресурсом является время, за которое сту-
дентов надо познакомить и с теорией, и с ее практическим приложением. И тут 
привычный для западных университетов метод обучения с помощью набора науч-
ных статей для чтения может не сработать.

Как следует из предисловия книги Криса Классена (c. 2–3), он сам, занимаясь 
проблемами современной религиозности, столкнулся с тем, что при наличии до-
статочного количества научных работ, отсутствует систематическое изложение 
теоретической основы для понимания современной религиозности.

Точнее, существуют десятки различных теоретических подходов, многочи-
сленные научные школы, которые выпускают множество достойных внимания 
работ, разбросанных по слишком большому количеству журналов и отдельных 
изданий.

Классен решил свести под единой обложкой почти десяток основных теоре-
тических моделей и объяснить с их помощью самые острые и актуальные вопро-
сы, касающиеся влияния религии на повседневную жизнь современного моло-
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дого человека, условного студента. В качестве адресата был взят западный 
человек, не принадлежащий к какой-либо определенной религиозной общине 
или организации, нормальный потребитель усредненного культурного продукта. 
В качестве базовой модели подобного продукта Классен использует празднова-
ние Рождества в Канаде, неоднократно возвращаясь к этому образу в разных 
частях книги.

В первой главе работы автор делает краткое, но мощное введение в теоре-
тическое осмысление религиозности. В дальнейшем оно помогает ориентиро-
ваться внутри структуры книги. В этой главе Классен широко ставит проблему 
взаимоотношений религии и современной культуры, говоря не только о воздей-
ствии религии на культуру, но и о влиянии современной массовой культуры на 
религиозность и о формировании собственной культуры внутри религии – о 
чем чаще всего забывают внешние критики религиозных организаций. По-
скольку сам Классен далее не иллюстрирует эту важную мысль, я поясню ее на 
отечественном примере.

Каждый посетитель любой «приходской» или «книжной» лавки при (или в) 
храме РПЦ обнаружит в ней набор видео- и аудиодисков с «православной» музы-
кой, альбомы «православных» художников, магнитики с православной тематикой, 
«православные» пряники, меды, сухарики и чаи в соответствующих тематических 
упаковках, а также объявления о концертах и выступлениях «православных» пе-
виц, актеров, театров и коллективов. Эстетика предлагаемой продукции имеет 
своим источником дореволюционную русскую мещанскую традицию и отчасти 
массовую коммерческую продукцию начала ХХ века, которая современными пра-
вославными понимается уже как «подлинно народная», а значит и «православ-
ная». Что, впрочем, не мешает дополнять ее современными собственными или 
заимствованными, в том числе у других конфессий и религий, элементами. Это 
касается и трактовки культуры, понимаемой как набор образов и понятий, и трак-
товки культуры как совокупности материальных объектов, объединенных общей 
эстетикой и происхождением. Таким образом, можно констатировать, что внутри 
РПЦ отстроилась целая система производства и распространения культурных 
(впрочем, нередко весьма утилитарного назначения) продуктов, которые не име-
ют к описываемым богословскими терминами христианству или православию ни-
какого отношения и, скорее всего, вызвали бы 30–50 лет назад большое возмуще-
ние духовенства. Вряд ли им понравились бы картины в духе мистического 
гиперреализма, реклама исполнителей романсов, распространяемая в храмах, или 
даже «православные барды» в монашеском одеянии.

Другой вопрос, что за пределами субкультуры воцерковленных и связанных с 
ней неотрадиционалистских субкультур (казаков, монархистов и странников) эта 
культурная продукция мало востребована. Аналогичные процессы происходят и в 
других крупных христианских церквях, например, католической. Для лицезрения 
этой культуры можно посетить церковные магазины при крупных католических 
соборах, предлагающие не менее широкий, чем в России, и столь же своеобраз-
ный, с эстетической точки зрения, ассортимент различных церковных артефактов, 
литературы, видео и музыки.
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Вторая глава книги Классена посвящена марксистскому и неомарксистскому 
подходу в культуре (в том числе Франкфуртской школе и экзистенциализму), а 
также критике этого подхода. Здесь, как в дальнейшем и в каждой главе, Классен 
дает краткое (в полстраницы) представление о взглядах нескольких наиболее по-
пулярных авторов данного направления и о его наиболее важных критиках. Затем 
он рассматривает один–два примера приложения данной теории. Используя 
идею, в соответствии с которой любые представляемые массовой культурой обра-
зы – это продаваемый потребителю продукт, он в частности излагает работы, опи-
сывающие «продажу» образов Бога и Дьявола в киноиндустрии ХХ века. Образ 
«Бога» в данном случае продается в качестве либеральной, умной и снисходи-
тельной силы, предлагающей конкретному человеку и всему человечеству при-
нять правильное решение в сложной ситуации и, тем самым, улучшить себя и мир. 
Идея «Дьявола», чей образ обрел силу в американском кинематографе уже в годы 
вьетнамской войны, обосновывается в экзистенциальном ключе. Бог не всесилен, 
Дьявол может существовать и помимо Бога – как олицетворение абсолютного зла, 
не связанного с той или иной верой или религией, и человек нередко оказывается 
в ситуации, где он должен делать личный и осознанный выбор.

Третья глава посвящена «культуралистскому» подходу. Здесь в качестве при-
мера разбираются фильмы о зомби и вампирах и христианско-евангелический 
«ответ» на них в виде сериала о Гарри Поттере. Зомби и вампиры с позиции дан-
ного подхода описываются в фильмах как внеморальные субъекты, члены особого 
клуба, которых не интересуют современные символы успеха, потребления, а также 
заботы и тревоги среднего человека. Возможно, в этом кроется секрет популярно-
сти данных образов. Однако подобная пассивность дает возможность для ради-
кального усиления зла. «Поттериана» в свою очередь выдвигает другой образ 
современного героя – повинуясь нравственному чувству и твердым гуманистиче-
ским установкам, он дает отпор злу в этом мистическом мире. Подобное видение 
мира тесно связано с позицией евангелических движений, ориентированных пре-
жде всего на молодежь и с 1980-х годов переживающих ренессанс в странах Запа-
да. Заодно текст в специальных, выделенных темным картушах (они разбросаны 
по всей книге) в этой главе кратко знакомит читателя с культом вуду и мормонами.

Четвертая глава содержит описание «перфомативного» подхода. Автор ис-
пользует его для понимания причин возможного «сдвига» при выполнении риту-
алов. То есть ритуал как таковой есть, только его исполнение берут на себя совсем 
не те, кто подразумевался доктриной или традицией. А затем и сам ритуал переос-
мысливается и реинтерпретируется. В связи с чем возникают как поп-иконы, так 
и то, что эти поп-иконы могут проделывать с сакральными предметами и символа-
ми. Исходя из этого, автор начинает разговор о роли гендера в религиозной сфе-
ре. Для этого Классен обращается к  феномену таких сверхпопулярных поп-идо-
лов, как Мадонна и Леди Гага и посвящает немало места рассмотрению того, как 
они трактуют вопросы веры, религии, и пола.

От себя замечу, что данный подход можно распространить на всю современ-
ную поп- и рок-сцену в целом. Именно популярные исполнители стали реальными 
учителями нравственности, формулирующими новые нормы морали для подрост-
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ков в индустриальном и постиндустриальном обществе. В этом они практически 
полностью заменили духовенство и – уж, конечно, – родителей, бравших на себя 
эту роль в традиционном обществе.

Пятая глава в большей степени посвящена феминистскому подходу, что по-
зволяет автору подобнее рассмотреть феномен «девичьей власти» (girl power) в 
современной западной культуре, прежде всего – в кинематографе, а также «рас-
шифровать» «Код де Винчи» Дэна Брауна. Рассказ о сериале «Зена, королева во-
инов», как о наиболее агрессивной форме культурной репрезентации воинствен-
ного феминизма, в этой главе удачно скрещивается с историей современного 
увлечения «каббалой».

Шестая глава посвящена расистским и антирасистским теориям, для иллю-
страции которых автор рассматривает здесь африканскую музыку (в первую оче-
редь рэп) и ее религиозные компоненты. В качестве кейса в основном разбирает-
ся феномен крупнейшей организации черных мусульман США – «Нации ислама».

Седьмая глава, по понятной логике, посвящена «ориенталистскому» подходу, 
стереотипам в понимании Востока и восточной религиозности. В качестве иллю-
страции используется анализ изображения Востока, мусульман и американских 
индейцев в голливудском кинематографе, а также популярность феномена вос-
точных боевых искусств.

Восьмая глава рассказывает о теории субкультур и ее критике. Автор показы-
вает, как можно использовать данный подход для понимания таких популярных 
современных субкультур, как готы, сатанисты и неоязычники.

Заключительная девятая глава посвящена цифровым медиа и гиперреально-
сти. В этой части работы Классен сосредотачивает свое внимание на ролевых 
компьютерных играх (и ответу на них христианских фундаменталистов) и джедай-
стве, эксплуатирующем популярность «Звездных войн» Джорджа Лукаса.

Говоря о книге в целом, можно констатировать, что работа получилась исклю-
чительно удачной, хотя она и не претендует на систематическое изложение феноме-
на религиозности как таковой. В частности, в ней в результате не нашлось места ни 
институциональной религиозности, ни собственно религиозной культуре (тема обо-
значена в предисловии, но не развита в тексте), ни некоторым иным важным аспек-
там влияния религиозности на современное общество (например, проникновению 
религиозности в сферу медицины и оздоровительных практик). Тем не менее сту-
денты различных дисциплин (от религиоведов до компьютерщиков) безусловно 
найдут в ней важные и – что ценно – компактные и просто изложенные сведения по 
малопонятной им сфере. Будет весьма интересна эта книга и для российских препо-
давателей религии, социологии и политологии, которые нередко ограничиваются 
знакомством лишь с одной-двумя теориями религиозности и на этом останавливают 
свое интеллектуальное развитие. Так что можно только порекомендовать издателям 
поскорее перевести и опубликовать эту книгу на русском языке.
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