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Сегодня глобализм и религия представляют собой две идейно-мировоззренческих системы, которые могут, как противостоять друг другу, так и дополнять друг друга. Данные
процессы происходят через влияние конфессий на культурную и политическую сферы общественной жизни. Особое внимание исследователи обращают на влияние религиозных
институтов на процесс регионализации, принятие политических решений суверенными
государствами, развитие современных цивилизаций.
Глобализация - это процесс формирования и последующего развития единого общемирового культурного, политического и экономического пространства, в результате которого
происходит ослабление традиционных, религиозных ценностей и механизмов управления
обществом. Реальными носителями власти становятся развитые суверенные государства,
транснациональные корпорации, международные и межправительственные организации.
На основе влияния религиозных институтов на ключевых участников политического процесса были сформированы основные принципы политико-конфессиональных отношений
в глобальном пространстве: свобода совести и вероисповедания, ограничение дискриминации по религиозным признакам, поддержка религий как части мирового культурного
наследия, запрет радикальных религиозных проявлений, угрожающих жизни и безопасности граждан.
Принципы свободы совести и вероисповедания отображены в таких международноправовых документах, как Всеобщая декларация прав человека, принятая Ассамблеей
ООН 10 декабря 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах от
16 декабря 1966 г., Декларация об устранении всех форм нетерпимости и дискриминации
в связи с религией и убеждениями, принятая Ассамблеей ООН 25 ноября 1981 г. и др. Основываясь на международно-правовые документах и распространении религиозных верований в глобальном пространстве выделяют следующие мировые религии: христианство,
ислам и буддизм. В отличие от национальных и национально-государственных религий, в
которых вероисповедная связь между людьми совпадает с этническими и политическими
связями, мировые или наднациональные религии объединяют людей общей веры независимо от их этнических, языковых или политических связей. Дж. Стиглиц отмечает, что
глобализация приводит к унификации и дегуманизации современного общества, что характеризует ее как дезинтеграционный процесс в области культуры. В связи с чем мировые
религии оказывают мощное сопротивление унифицирующим процессам глобализации и
особенно глобализму как идейной основе глобализации. Стоит отметить, что религия способствует развитию регионализации, т.е. появлению и развитию новых институционных
форм в рамках определенного региона (Культурное единство Еврозоны, Мусульманский
пояс).
Религиозный фактор в современных процессах глобализации и регионализации проявляется в такой реакции традиционных культур на политику вестернизации, как: агрессивное сопротивление, адаптация, секуляризация, сохранения традиционной религиозности, эволюционирующей в сторону принятия глобальных норм и ценностей. Под реакцией
традиционных культур на глобализацию в религиозной сфере следует понимать, прежде
всего, процесс сохранения собственной самобытности, нравственных и моральных устоев
общества. Радикальные проявления религиозных групп - это напротив, методы политиче1
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ского влияния, не связанные с традиционной религиозной сферой, но при этом использующие религиозную идеологию как оправдание насилия.
Стоит отметить, что влияние глобальных процессов отразились на религиозной сфере
не только в виде религиозного терроризма и протеста против унификации, но и в создании новых религиозных течений. Сегодня мы можем наблюдать развитие молодых,
но популярных религий «нового века» New Age, «Новое мышление», «Новое религиозное
движение», «Новое религиозное сообщество», «Новая религия», которые дополняют экономическую, политическую сферы глобализации культурным элементом.
Таким образом, религиозный фактор вышел из рамок частной духовной жизни в публичную сферу. В большей степени современными участниками глобального процесса являются мировые и новые религии, нежели национальные. С. Хантингтон отмечает в своих работах девять цивилизаций: Западную, Японскую, Латиноамериканскую, Синскую,
Индийскую, Буддийскую, Африканскую, Исламскую, Православную (Ортодоксальную),
которые за счет своих этнических, культурных и религиозных особенностей формируют современное мировое развитие. Выделяя роль религии в цивилизационном процессе, в
формировании гражданских прав, традиционных и нравственных ценностей, современные
глобалисты и политологи рассматривают ее как фактор, противодействующий монополярному миру.
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