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РЕЛИГИЯ, ПРАВО И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 
Известно, что каждая историческая эпоха имеет свою осевую проблему, выражающую главное противо-

речие и основные тенденции этой эпохи. В первой половине XXI в. на фоне ускоряющихся процессов гло-
бализации и становления постиндустриального общества, осевой проблемой становится взаимодействие ци-
вилизаций. К каким последствиям для всего человечества может привести осуществление геополитических, 
культурных и экономических проектов «теоретиков глобализма» - вот некоторые из основных вопросов, от 
решения которых зависит будущее всего человечества, его судьба. 
Проблема плюрализма ценностей и культурного многообразия обусловлена конкретными процессами, 

протекающими сегодня в мире под воздействием глобализации, но теоретики столкновения цивилизаций, 
кроме различия в традициях, присутствия религиозного фактора и др., особое внимание обращают и на то 
обстоятельство, что «характернейшей особенностью глобализации на нынешнем ее этапе является ярко вы-
раженная социальная асимметричность. Все ныне воспеваемые возможности глобализации обращены к эли-
там, которые уже успели ими воспользоваться. Что глобализация способна дать народам, до сих пор остается 
тайной будущего. Сегодня глобализация порождает многочисленные соблазны для элит, действительно пре-
образуя их сознание и поведение» [1, с. 57]. 
Как известно, Н. Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер и С. Хантингтон подчеркивают особую роль ре-

лигии в формировании цивилизационной идентичности. Они утверждают, что цивилизации представляют 
собой типы человеческих сообществ, вызывающие определенные ассоциации в области религии, архитекту-
ры, живописи, нравов, обычаев - словом, в области культуры. Но следует отметить, что, если у С. Хантинг-
тона цивилизация - это культура, дошедшая до естественных границ своего распространения («культурная 
общность наивысшего ранга», «самый широкий уровень культурной идентичности людей»), то у А. Тойнби 
под цивилизацией понимается блок исторического материала, к которому обращается тот, кто пытается изу-
чить историю собственной страны [5, с. 134]. 
Таким образом, А. Тойнби отводил религии конституирующую роль в формировании цивилизаций и, как 

известно, соответственно выделял пять цивилизаций третьего поколения: западно-христианскую, право-
славно-христианскую, индуистскую и дальневосточную [4, с. 33]. 
Глобализация очевидным образом способствует росту религиозности и сохранению традиционных, уко-

рененных в религии институтов общественной жизни - в частности, американское влияние на Европу спо-
собствует распространению протестантского фундаментализма, движению против абортов, пропаганде се-
мейных ценностей. В то же время глобализация благоприятствует распространению в Европе ислама как к 
заведомо враждебной христианству и в то же время имитирующей его секте. Ирландия - самое глобализиро-
ванное государство мира. И, одновременно, население этой страны демонстрирует наиболее последователь-
ное в Европе религиозное поведение [2, с. 86]. 
Однако, во многих случаях «глобалистские ценности» разрушают политическую идеологию, связанную с 

религией, характер национального самосознания этносов, место и роль религии в жизни общества. Разруше-
ние идеологий и социальных отношений, в которые органично веками была встроена религия, бросает ей 
опасный вызов, на который она должна найти достойный ответ, ибо иногда под вопросом оказывается само 
ее существование в обществе. 
Больших усилий для адаптации к глобализации требует католичество, которое относится к ней с осто-

рожностью. Принимая глобализацию, идеологи католицизма предъявляют к ней различные требования, од-
но из них: «за глобализацию без маргиналов». Вряд ли кто станет оспаривать этот тезис. 
Высокую степень адаптации к глобализации проявляют буддизм и индивизм. Сторонники этих религий 

не усматривают в ней для себя большой угрозы. Адаптация здесь носит своеобразный характер. 
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Аналогично ведет себя евразийское язычество, в котором постепенно утверждается терпимость к иным 
суждениям и готовность к диалогу. Наиболее традиционная архаическая религия, причудливая общность 
немонотеистических культов оказывается готовой к встраиванию в современный, формально чуждый ей 
идеологический концепт. 
Выделяются основные типы реакции традиционных культур на глобализацию в религиозной сфере: аг-

рессивное сопротивление, адаптация, секуляризация, сохранение традиционной религии, при ее эволюции в 
сторону принятия глобальных норм и ценностей. 
Характеризуя религиозные процессы эпохи глобализации, нельзя оставить без внимания наблюдаемый в 

последнее время во всем мире подъем фундаменталистских религиозных движений. Религиозный фунда-
ментализм оказался под пристальным вниманием не потому что стремится в прошлое или борется за кано-
ническую чистоту, а потому что оказался тесно связанным с крайними агрессивными силами в обществе, 
став идейно-психологической, нравственно-ценностной, религиозно-правовой основой терроризма, который 
в свою очередь стал неизменным спутником глобализации. 
Так как религия является весьма значительным элементом духовной культуры, целесообразно «расши-

рить контакты и взаимодействие представителей различных конфессий, мировых религий в выработке и 
распространении среди верующих идей диалога между цивилизациями, культуры мира, толерантности, на-
селения, утверждении общечеловеческой системы ценностей, отвечающей основам интегрального социо-
культурного строя и в то же время сохраняющей разнообразие цивилизационных подходов». 
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ РЕЙДЕРСТВА И КОРРУПЦИИ 
В РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 
Рейдерство в России имеет сегодня колоссальные размеры и последствия. Жертвой рейдерского захвата 

может стать практически любое предприятие, за исключением государственных предприятий и предпри-
ятий, доля государства в которых велика. Являясь силовым коррумпированным переделом собственности, 
рейдерство способствует легализации криминальных сфер и препятствует развитию реального сектора эко-
номики. По мнению экспертов, успешное развитие бизнеса невозможно, пока рейдерство существует в та-
ких размерах, в каких оно существует сегодня. 
При переходе к рыночным отношениям происходит изменение структуры преступности, переоценка об-

щественной опасности явлений. Коррупция - многосложное и многоаспектное явление общественной и го-
сударственной жизни, когда использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных 
ему прав в целях личной выгоды, противоречит законодательству и моральным установкам. Характерным 
признаком коррупции является конфликт между действиями должностного лица и интересами его службы. 
Многие виды коррупционных проявлений относятся с категории должностных преступлений. Главным сти-
мулом к коррупции является возможность получения экономической выгоды, связанной с использованием 
властных полномочий. Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса. Другим из про-
тивоправных явлений стало рейдерство - это всегда противоправный захват, ранее на практике встречались 
захваты отдельных предприятий, в настоящее время действия рейдеров распространились на отдельные 
группы предприятий (сети), на предприятия, связанные технологической цепочкой либо крупный бизнес. 
Квалификация рейдерского захвата, как захвата предприятия, становится частным примером, а наиболее 
общим, охватывающим данное противоправное явление, определяется, как противоправный захват бизнеса. 
Коррупция и рейдерство тесно взаимосвязаны между собой. 
По словам председателя Совета Федерации ежегодно в России фиксируется свыше 60 тыс. рейдерских 

атак, в результате которых разрушаются стратегические предприятия, банкротятся эффективные производ-
ства, снижается инвестиционная привлекательность целых отраслей, при этом давление рейдеров на бизнес 
ежегодно отнимает у страны до 1% экономического роста [2, с. 10]. 
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