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Современность характеризуется возрастанием роли информационных
технологий в социокультурной и социально-религиозной жизни. Дискурс онлайновой
проекции религиозной жизни привлекает внимание к мониторингу сегментов Всемирной
сети. Украинскими научными деятелями лишь очерчена проблема виртуализации
религиозной жизни, отсутствие ее комплексного анализа стимулирует необходимость
более подробного концептуального осмысления этой темы.
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Современность характеризуется возрастанием роли информационных
технологий (IT) в социокультурной и социально-религиозной жизни: как
известно, в 2012 г. число интернет-пользователей во всём мире превысило
2,1 млрд., причем больше половины их выходят в Глобальную паутину через
мобильные устройства [1]. WWW затрагивает аспекты жизнедеятельности
религиозных общин благодаря сетевым богослужениям, виртуальным
церквям, веб-кладбищам, музыке для богослужений, теологическим чатам,
экуменическим дебатам, сеансам медитации, онлайновым исповедям и
встречам, проповедям по электронной почте, круглосуточному обучению
миссионеров со всего мира.
Релятивизируя
континуум
пространственно-временного
мира,
религиозный Интернет пренебрегает такими ранее непреодолимыми
преградами, как государственные границы, языковые барьеры,
стратификационные идентификации и пр. – это является причиной поиска
виртуального мира как лучшего из миров. Своеобразной моделью
медиального сетевого консьюмеристского мегасоциума выступает Матрица,
что может свидетельствовать о складывании идеологии нетократизма и
нетократической философии.
Цель исследования заключается в прослеживании того, как
коммуникации эпохи постмодернизма влияют на информационные потоки в
религиозных институтах, ведь в 2000-х гг. практически все религиозные
лидеры
«подключились»
к
онлайн-среде,
став
пользователями
мультимедийных сервисов, организовывая видеоконференции и общение в
режиме реального времени. Мы являемся свидетелями межрелигиозной
конкуренции за контроль над глобальными каналами коммуникаций. Также
в Сети существует множество приложений, позволяющие закачивать
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Священные Писания в цифровые устройства.
Украинское религиоведение последние двадцать лет огромное
внимание уделяет исследованиям вопросов, связанных с проблематикой
государственно-церковных
отношений,
юридическим
обеспечением
свободы совести, тенденциями глобализации и американизации религии,
коммуникационными аспектами культуры и религии. Анализ предыдущих
исследований в данной сфере свидетельствует о том, что украинскими
научными деятелями лишь очерчена проблема виртуализации религиозной
жизни, однако отсутствие ее комплексного анализа стимулирует
необходимость более подробного концептуального осмысления этой темы.
Характерологической чертой оффлайнового дискурса исследуемого
периода является то, что он зачастую ведется параллельно либо даже
контраверсийно по отношению к онлайновому: происходит дигитализация и
конвергенция практически всех средств массовой информации (СМИ). Роль
религиозных СМИ в современном обществе рассматривалась рядом
украинских религиоведов, обративших внимание на значительные
возможности информирования о религиозной жизни в Интернете, среди
которых А.Колодный, Л.Филипович, В.Климов, М.Новиченко, С.Свистунов,
А.Бойко, М.Балаклицкий и др. Деятельность религиозных объединений
наиболее активно освещают такие интернет-порталы, как: «Религиозноинформационная служба Украины» (http://risu.org.ua/), «Институт
религиозной свободы» (http://www.irs.in.ua/), «Религия в Украине»
(http://www.religion.in.ua/),
«Маранафа»
(http://www.maranatha.org.ua),
«Богословский портал» (http://theology.in.ua), «Богословское образование и
наука в Украине» (http://www.bogoslov.org.ua/), «Украина сектантская»
(http://ukrsekta.info/) и пр.
Разработка тематики становления информационного общества,
нетократических проекций и перспектив религиозных процессов является
одним из сегментов работы в научно-исследовательским центре
компаративистских исследований религии философского факультета
Одесского национального университета имени И.И.Мечникова. В XXI в.
тенденцию актуализации научного интереса к проблемам виртуализации
можно отметить у специалистов в разных областях: так, например, в
религиоведении Э.И.Мартынюк предложил термин «виртуализация» для
обозначения одного из конвергентных процессов в религиозной жизни,
означающего возрастание роли кибернетических СМИ [2] и включающего в
себя ряд аспектов. Среди них: указание на плюрализм виртуальных миров,
использование компьютерной сети как средства централизации религиозной
и церковной жизни и создание возможности для автономизации всех
уровней носителей религии (группы, индивидуума и т.д.), появление
виртуальных религий, формирование проблемы «Бог и компьютер», новый
способ отображения религиозной жизни в Интернете, новации, связанные с
использованием возможностей компьютера, связи между компьютерной
зависимостью и религиозным опытом [3, с. 43].
Дискурс онлайновой проекции религиозной жизни современности
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привлекает внимание к мониторингу сегментов Всемирной сети, среди
которых наиболее популярными являются: веб-сайты, социальные сети,
виртуальные миры, компьютерные игры, сетевые энциклопедии, видео- и
геокартографические сервисы, блогосфера, флэшмоб. Э.И.Мартынюк
предлагает рассматривать флэшмоб и как новую форму религиозных
организаций [4]. Исследование онлайнового измерения религии
представляется целесообразным с учетом того, что именно онлайновое
пространство – сравнительно новый тип существования религии. Для
оффлайновых религий киберпространство предстает как средство
существования религии, в то время, как для онлайновых – как способ ее
существования, modus vivendi. И если оффлайновая религиозность
знаменует собой расширение возможностей и количественное воссоздание
религиозного опыта, то для онлайновых религий Всемирная сеть
обеспечивает новое качество и новый уровень религиозных отношений.
Развивая идеи ученого, украинский религиовед М.Пальчинская
аргументирует его выводы о том, что практически все религиозные
организации стали распространять информацию о своей деятельности в
Интернете, используя информационные, интерактивные и мультимедийные
ресурсы, каталоги стали обеспечивать возможность навигации по
конфессиональным веб-ресурсам, появились виртуальные религии,
религиозные обряды осуществлялись с помощью Интернета и подвергались
трансформации. На сегодня в Сети нашли отражение практически все
актуальные религиозные процессы как в конфессиональной, так и в светской
интерпретации, кибер-проекты являлись примерами межрелигиозного
сотрудничества и виртуальными религиями в одно и то же время [5, с. 66].
Украинские исследователи отмечали также следующее. Интернет
служит основой развития «информационного общества», воплощения
«информационных прав человека», в связи с чем философ коммуникаций
Э.Смеричевский полагает, что система человек-человек вытесняется
системой человек-машина-человек, происходит инфоноосферогенезис
цивилизаций и народов [6, с. 95, 160]. Специалист в области
информационных технологий И.В.Девтеров высказывает точку зрения, что
виртуализация проявляется во «всемирности» человеческого сознания,
всепричастности пользователя к любым процессам в государстве, стирании
геокультурных и этнорелигиозных границ, приобщении к миру «кнопочной
веры» [7, с. 121]. Среди тенденций религиозного Интернета называются
конструирование электронного сакрального, понимание Абсолюта как
информационного поля; священные тексты становятся электронными.
Осмысливая философские посылки дихотомии реального и
виртуального пространств, можно привести точку зрения исследователя
дигитализации реальности Р.С.Мартынова, отмечающего, что ученые
говорят о факте появления машинного измерения мира, воплощении идеи
технократического сознания, технософии, при которой технология
становится нашим сознанием и сакрализируется [8, с. 150]. Информациолог
О.А.Сотникова констатирует факт появления религиозной информационной
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картины мира, ведет речь об информации как эффектном оружии, о
коммуникации без начала и конца, о виртуализации как философии человека
[9].
Существует мнение, что национальное государство – отживший
проект в эпоху глобализации и Интернета, когда понятие «национальный
суверенитет» становится все более виртуальным, а онлайновые сообщества
оказываются ближе индивиду, чем «свое» государство. С.Дацюк
высказывает мысль о том, что мы будем наблюдать чудовищные темпы
эмиграции именно через Интернет – люди будут оставаться физически в той
же стране, но работать в любом другом месте, государство может умереть
именно виртуально [10].
Можно констатировать и влияние СМИ на религиозную философию и
философию религии: повышается роль интерактивной виртуальной
реальности, ориентированной не столько на массу, сколько на личность,
структура коммуникационных взаимодействий носит не иерархический, а
ризоматический
характер.
Знаковая
и
предметная
целостность
философского дискурса изменяется под воздействием IT: развивается
философия виртуальности и философия коммуникаций, констатируется
диффузное взаимопроникновение цивилизационных систем, размывающее
привычный дискурс рассмотрения этнорелигиозных различий.
Таким образом, виртуализация религиозной жизни требует разработки
адекватного исследовательского инструментария, наличия академического
дискурса и экспертного сегмента развития Глобальной паутины при условии
реализации принципов синергетичности, мультипарадигмальности в
социогуманитарных науках, междисциплинарности научных исследований в
целом и Интернет-сообществ в частности. Философия религии насыщается
медийностью, будь то письменный текст или изображение, аудио- или
видеоряд, включающий документальный кинематограф, электронные
источники, онлайновые артефакты. Наступает период непосредственного
включения информационного общества в общий контекст философских
исследований. Одним из актуальных аспектов данных исследований и
является религия в виртуальном пространстве.
Можно сделать предположение о необходимости осуществления
мониторинга киберпространства для профилактики межрелигиозных и
межконфессиональных противостояний и конфликтов, поскольку
религиозные, культурные и другие феномены на современном этапе
зачастую имеют кибер-составляющую. Дигитализация религиозной и
культурной жизни по сравнению с функционированием печатными СМИ
может в еще больше степени способствовать обеспечению гражданских,
религиозных и культурных свобод, процессу демократизации масс-медиа,
кардинальным изменениям в сфере защиты прав человека, наступлению
интернет-демократии, проведению выборов и референдумов с помощью
Глобальной паутины и пр.
Религиоведческий анализ онлайновой реальности может быть
применим, на наш взгляд, к другим многообразным проявлениям
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современного философского, культурного и религиозного процесса.
Дискурс
виртуальной
реальности
характеризуется
смежностью
гуманитарного и социального знания: философии, культурологии,
религиоведения, политологии, социологии, психологии, лингвистики,
информациологии, что позволяет их использовать во взаимных интересах.
Религиозный Интернет развивается все более интенсивно: конструируется
компьютерный язык, распространяется феномен флэшмоба, а Всемирная
сеть воспринимается как прообраз и модель ноосферы.
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МУЛЬТИМЕДІАТИЗАЦІЯ У СПРИЙНЯТТІ УКРАЇНСЬКИХ
РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ
Сучасність характеризується зростанням ролі інформаційних технологій у
соціокультурному та соціально-релігійному житті. Дискурс онлайнової проекції
релігійного життя привертає увагу до моніторингу сегментів Всесвітньої мережі.
Українськими науковими діячами лише окреслено проблему віртуалізації релігійного
життя, відсутність її комплексного аналізу стимулює необхідність більш детального
концептуального осмислення цієї теми.
Ключові слова: мультимедіатизація, інформаційне суспільство, українське
релігієзнавство, соціокультурні процеси, high-tech, IT, WWW.
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MULTIMEDIATIZATION IN THE PERCEPTION OF UKRAINIAN
THEOLOGIANS
Modernity is characterized by the increasing role of Information Technology in the
socio-cultural and socio-religious life. Discourse of online projection of the Religious Life
draws attention to the monitoring to the segments of Network. Ukrainian scientists only
outlined the problem of Virtualization of Religious Life, the lack of a comprehensive analysis
stimulates a more detailed conceptual understanding of the topic.
Key words: Multimediatization, Information Society, the Ukrainian theology, sociocultural processes, high-tech, IT, WWW.
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