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Тема доклада: Религиозные практики в киберпространстве.
Аннотация
Несмотря на то внимание, которое было уделено в научной литературе
феномену Интернета в последние годы, все же многие области
киберпространства пока остаются не исследованными. Среди наиболее
интересных – недавно открытая сфера все более широкого использования
Сети различными религиозными течениями. Не стоит этому удивляться,
поскольку с тех пор, как Библия Гутенберга покинула печатный станок,
религии часто использует технологические изменения в области
коммуникации в своих целях.
Интернет сегодня становится особым топосом, в котором происходит
встреча человека с человеком, формируются новые формы социального
общения. Здесь складывается особая социальная виртуальная реальность,
социальное киберпространство, где человек сам себе архитектор. Сеть
захватывает огромное количество субъектов. В осевой коммуникации
сообщение направлено к единичному получателю, сетевой коммуникации –
многим получателям. Киберпространство создают люди, которые вступают в
социальные отношения и формируют особую социальную реальность. Таким
образом, актуальность приобретает вопрос о формирования религиозной
идентичности в Интернете.
Виртуализация религиозной реальности предполагает появление новой
версии реальности в виртуальном пространстве. Виртуализация реальности
позволяет загрузить социальные политические и культурные процессы,
связанные с религиозной сферой в киберпространство. Это означает, что
параллельно с презентацией религии в реальном мире, происходит ее киберпотенциальное воспроизводство в кибер-мире.
Наиболее популярный феномен современной онлайн-религии
представляет собой кибер-церковь, важнейшей характеристикой которой
является интерактивный характер. Она устанавливает коммуникацию с
верующими и стремится создать виртуальное сообщество. Существование
большинства из них обусловлено наличием определенной цели, а именно,
создать в сети интернет особое пространство – пространство осуществления
разнообразных религиозных практик, не имеющее аналогов в физическом
мире.
Сфера выражения своей религиозной веры в кибер-пространств растет
в геометрической прогрессии, а также усложняется благодаря новым
техническим дополнениям. Данные усилия направлены на то, чтобы по
возможности, максимально повысить реалистичность ритуальных практик,
приблизить к тому, что люди привыкли наблюдать офф-лайн. Не смотря, на
использование новых технологических достижений, религия стремится

остаться на традиционных позициях, сочетая в себе консерватизм и
инновации.
Результатом
становятся
парадоксальные
явления,
представляющие огромный исследовательский интерес.

