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Настоящая статья посвящена социологическому анализу одного из сегментов транснацио-
нального феномена — транснациональной религиозной сети. В западной социологии эта тема 
чрезвычайно популярна: крупные исследователи все чаще обращают внимание на разнообраз-
ные религиозные взаимодействия вне государственных и территориальных границ и изучают 
феномен общей религиозной идентичности верующих, проживающих в разных странах. В дан-
ной работе мы представляем социологическое описание понятия «транснациональная религи-
озная сеть». Результаты полевого исследования шести корейских протестантских организаций 
в Санкт-Петербурге и Сеуле выступают иллюстрацией указанного концепта. В текущий период 
российские и корейские кейсы поддерживают устойчивые связи друг с другом. В статье мы ста-
вим следующие вопросы: Образуют ли эти взаимодействия общую религиозную сеть, через ко-
торую транслируются религиозные убеждения, ценности, представления и практики — транс-
национальную религиозную сеть? Какая идентичность конструируется в этих религиозных ор-
ганизациях? Библиогр. 8 назв.
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Введение

Анализ социологических исследований по проблемам глобализации позволяет 
выявить, что с конца 1990-х годов одной из актуальных тематик выступает феномен 
транснационального. Дискуссия об этом феномене была инициирована британски-
ми и американскими социологами в связи с обнаружением многомерных полити-
ческих, экономических, этнических, религиозных и  культурных взаимодействий 
поверх государственных и  территориальных границ. И в  текущий период можно 
констатировать, что в  западной социологии исследования феномена транснацио-
нального чрезвычайно популярны и  востребованы, что подтверждается большим 
числом статей и монографий [1–2]. 
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В данной статье мы обратимся лишь к одному из множества сегментов транс-
национального феномена — транснациональной религиозной сети. Западные соци-
ологи активно изучают растущее разнообразие религиозных связей поверх государ-
ственных границ и анализируют феномен общей религиозной идентичности веру-
ющих, проживающих в  разных странах [3–5]. К  сожалению, в  российской социо-
логии эта тема практически не находит своего отражения [6]. Именно поэтому нам 
представляется крайне актуальным введение в научную дискуссию уже наработан-
ного в западной социологии понятийно-терминологического аппарата для анализа 
и описания понятия «транснациональная религиозная сеть». В настоящей статье это 
понятие будет разобрано на примере шести корейских протестантских организаций 
Санкт-Петербурга и Сеула. 

Постановка проблемы

Согласно публикуемой официальной статистике, подавляющее большинство 
верующих граждан Российской Федерации исповедуют православие (74%) и лишь 
1% населения идентифицирует себя в  качестве протестантов. Таким образом, по-
следователи протестантизма составляют религиозное меньшинство в мировоззрен-
ческом пространстве российского государства. Однако речь идет о весьма активном 
религиозном меньшинстве, занимающем ведущие позиции по количеству центра-
лизованных организаций, распространенности и доле религиозных организаций от 
числа зарегистрированных в стране, уступая только Русской православной церкви. 
Более того, протестанты удерживают третью позицию по числу учебных заведений 
[7].

Наиболее репрезентативными по количеству и разнообразию протестантских 
организаций являются крупные мегаполисы — Москва и Санкт-Петербург. Так, на 
2012 г. в Санкт-Петербурге зарегистрировано 408 религиозных организаций, около 
четверти из которых протестантские [8]. 

Корейские протестантские организации появились в Санкт-Петербурге в нача-
ле 1990-х гг. в период радикальной смены социокультурной и политической пара-
дигмы. Создавались они по инициативе и при активном участии корейских зару-
бежных миссионеров, возглавляющих эти организации и по сей день. В настоящее 
время они составляют неотъемлемую часть российской религиозной карты, продол-
жая привлекать в свои ряды новых адептов.

В этой связи возникает целый ряд вопросов: формируют ли эти многомерные 
взаимодействия между корейскими протестантскими организациями в  разных 
странах общую религиозную сеть, через которую транслируются религиозные ве-
рования, идеи, ценности и практики, — транснациональную религиозную сеть? Раз-
деляют ли прихожане этих организаций общую религиозную идентичность? 

Методы сбора информации

В работе отражены результаты эмпирического исследования корейских проте-
стантских организаций Санкт-Петербурга и Сеула, которое проводилось с ноября 
2011 г. до мая 2014 г. Стратегией исследования выступало кейс-стади. В качестве кей-
сов в Санкт-Петербурге были отобраны три религиозные организации, основанные 
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корейскими миссионерами из США, Канады и Южной Кореи: Санкт-Петербургская 
Пресвитерианская церковь (далее  — СППЦ), Санкт-Петербургская Христианская 
церковь «Осанна» (далее  — «Осанна») и  Санкт-Петербургская Христианская цер-
ковь «Корё Сарам» (далее — «Корё Сарам»). В текущий период эти организации под-
держивают множественные связи с  корейскими протестантскими организациями 
по всему миру. 

Так, кейсы в Республике Корея были выявлены через экспертные интервью с ли-
дерами изученных нами корейских протестантских организаций Санкт-Петербурга. 
Это следующие организации: Христианская церковь «Оннури» (далее — «Оннури»), 
Пресвитерианская церковь «Иммануил» (далее  — «Иммануил») и  Христианская 
миссионерская организация «Global Partners» (далее — «GP»). 

Главные методы сбора информации — включенное наблюдение, контент-анализ 
программок богослужений, официальных сайтов религиозных организаций и пуб-
ликуемой в организациях литературы, экспертные интервью с лидерами выбранных 
кейсов. 

В Санкт-Петербурге мы также провели полевые интервью с  рядовыми адеп-
тами. Генеральную совокупность составляли члены изученных организаций. Ти-
пологическая выборка была осуществлена по следующим критериям: пол, возраст, 
этническая и  национальная принадлежность, регулярное посещение религиозной 
организации, отсутствие языкового барьера. Объем выборки в  Санкт-Петербурге 
составил 45 человек, то есть по 15 наиболее активных прихожан в каждой религиоз-
ной организации. Большинство информантов составляли местные корейцы, то есть 
этнические корейцы, имеющие гражданство Российской Федерации (25  человек). 
Вторая по численности группа — русские прихожане (14 человек). В третью груп-
пу вошли иностранцы  — 6  граждан Республики Корея. Всего из  45  информантов 
39 имели российское гражданство.

Основные компоненты транснациональной религиозной сети

Перейдем к анализу ключевых понятий, которые были введены в рамках гло-
бальной социологии для обозначения основных элементов транснациональной ре-
лигиозной сети. Это  — транснациональные религиозные практики, религиозные 
переводы, транснациональная религиозная идентичность и транснациональные ре-
лигиозные акторы.

Транснациональные религиозные практики  — это повседневные конкретные 
проявления религиозной веры, выходящие за границы одного государства. Ярки-
ми примерами таких практик выступают отслеживание информации о религиозных 
событиях, происходящих в религиозных организациях в других странах, общение 
с прихожанами и миссионерами иностранных религиозных организаций, денежные 
переводы и  пожертвования в  зарубежные религиозные организации, паломниче-
ство к сакральным местам, находящимся за границей, и распространение религи-
озной литературы. Анализ транснациональных религиозных практик позволяет вы-
явить горизонтальные связи между религиозными организациями по всему миру, 
а также их лидерами и адептами.

В ходе исследования мы установили, что в процессе активного взаимодействия 
лидеры и  члены корейских протестантских организаций в  разных странах транс-
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лируют друг другу религиозные идеи, ценности и  практики. В  результате адепты 
начинают перенимать друг у друга особенности проведения религиозных обрядов. 
Например, воскресные богослужения в  протестантских организациях в  Санкт-
Петербурге и Сеуле содержат одни и те же ритуалы: восхваление Бога через христи-
анские песни и гимны, пасторское благословение детей, Апостольский символ веры, 
молитва, проповедь, сбор пожертвований, молитва за пожертвования, хоровое пе-
ние, трапеза и общение верующих. Более того, основным направлением религиозной 
деятельности в нашем российском кейсе «Осанна» и корейском кейсе «Иммануил» 
выступает проповедование. Прихожан этих организаций обучают правилам состав-
ления проповедей и методам привлечения новых адептов в церковь. 

Необходимо особо подчеркнуть, что религиозные праздники, признаваемые 
корейскими протестантскими организациями, отмечаются в  одно и  то же вре-
мя во всех странах, в том числе и в России. Примером служит Чусок — корейский 
День Благодарения. В этот день во всех трех организациях, выбранных для анализа 
в Санкт-Петербурге, проводят особые праздничные богослужения. 

Еще одна транснациональная религиозная практика, распространенная среди 
изученных организаций, — это прием иностранных религиозных лидеров и мисси-
онеров. Зарубежные гости участвуют в проведении воскресных служб, устраивают 
семинары по  изучению Библии, общаются с  прихожанами, обмениваются темами 
молитв, делятся новостями. 

Например, каждый год в «Осанну» приезжает команда студентов-добровольцев 
духовных протестантских семинарий из  Республики Корея с  целью налаживания 
связей с корейскими протестантскими организациями Российской Федерации. От-
метим, что эта команда посещает Россию во время своего кругосветного проповед-
нического путешествия. 

Существование тесных связей между «Осанной» и «Иммануилом» подтвержда-
ется тем фактом, что главный пастор религиозной организации в Южной Корее Рю 
Гван Су приезжал в «Осанну» уже несколько раз. Во время своих визитов он общал-
ся с  прихожанами, читал проповеди и  проводил обучающие семинары по пропо-
ведованию. 

Обычно визиты иностранных гостей длятся не больше месяца, но есть и исклю-
чения. Так, среди корейских протестантских организаций чрезвычайно распростра-
нено оказание помощи зарубежным протестантским организациям в деле отправле-
ния религиозных ритуалов и служб, ведения проповеди. В этом случае миссионеры 
приезжают на значительно более долгий период.

«Осанна» с 2004 г. активно сотрудничала с протестантской организацией «Рэма» 
в Республике Корея. С 2011 по 2013 гг. пасторы этой организации замещали посмен-
но главного пастора «Осанны», когда он был вынужден находиться в Южной Корее. 
Аналогичную помощь «Осанне» оказывала корейская протестантская организация 
«Благая Весть» в Кыргызстане. С 2010 по 2014 гг. в «Осанне» работал проповедник 
из  Кыргызстана: он выполнял обязанности бухгалтера и  следил за всеми хозяй-
ственными делами религиозной организации. В настоящее время на место главного 
пастора «Осанны» назначен религиозный деятель из Сеула, которого в течение не-
скольких лет специально готовили для работы в России.

В СППЦ более двух лет служила миссионерка из Южной Кореи, ответственная 
за проведение дополнительных богослужений для молодежи религиозной организа-
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ции. В текущий период она преподает корейский язык для русскоязычных прихожан 
церкви «Оннури» в Сеуле.

Следующая транснациональная религиозная практика — это посещение зару-
бежных протестантских организаций с целью прохождения разнообразных обуча-
ющих курсов. В  результате таких поездок рядовые адепты и  религиозные лидеры 
обмениваются опытом проведения религиозных служб и ритуалов. Прихожан «Корё 
Сарам» регулярно отправляют в Корею, где они посещают специальные курсы для 
учителей детских воскресных школ, участвуют в богослужениях и общаются с дру-
гими верующими. 

Служители церкви «Иммануил» каждое лето устраивают масштабные обучаю-
щие конференции, на которые съезжаются верующие со всего мира. Важно подчер-
кнуть, что эти конференции проводят не только в Южной Корее, но и в других стра-
нах. Последнюю конференцию в Америке посетили более 10 000 человек из 30 стран. 

Еще один пример транснациональных религиозных практик, который был вы-
явлен нами в ходе исследования, — это участие адептов в ознакомительных поезд-
ках за рубеж с посещением корейских протестантских организаций. Из экспертного 
интервью с проповедником «Корё Сарам» мы выяснили, что в организации такие 
поездки проводят достаточно часто — 1–2 раза в год. За десять лет существования 
религиозной организации ее члены посетили Венгрию, Казань, Швецию, Германию, 
Израиль и Республику Корея. В ходе таких поездок адепты знакомятся с иностран-
ными пасторами и миссионерами, присутствуют на ритуальных служениях, объез-
жают корейские протестантские организации и осматривают основные достопри-
мечательности. Из 15 прихожан «Корё Сарам», опрошенных нами, 9 съездили в Юж-
ную Корею в составе группы религиозной организации. Следует особо подчеркнуть, 
что все поездки были устроены директором GP в Республике Корея. 

Анализ полевых интервью с  прихожанами СППЦ показывает, что в  текущий 
период ознакомительные поездки для членов религиозной организации не устра-
ивают, однако раньше адепты имели опыт участия в подобных поездках. Согласно 
данным, полученным из интервью с членами «Осанны», только один информант ез-
дил в Республику Корея благодаря поддержке религиозной организации.

Следующей важной транснациональной религиозной практикой выступает 
оказание финансовой помощи зарубежным религиозным организациям. В  ходе 
исследования мы установили, что все корейские протестантские организации, из-
ученные в Санкт-Петербурге, получают материальную поддержку от более крупных 
организаций в Республике Корея (РК) и других странах. В 2012 г. в СППЦ приезжали 
служители протестантских организаций в РК, которые, по словам главного пастора 
СППЦ, делали значительные пожертвования на развитие религиозной организации: 
отдельные взносы составляли 20 тыс. долларов США. На деньги иностранных мис-
сионеров было приобретено в пользование и достроено здание СППЦ. Кроме этого, 
при финансовой поддержке пресвитерианских церквей США, Канады и Южной Ко-
реи была основана Ханаанская теологическая семинария — учебное заведение при 
СППЦ. 

«Корё Сарам» также принимает материальную поддержку от зарубежных ре-
лигиозных организаций. Однако в отличие от СППЦ эта поддержка имеет нерегу-
лярный характер. Пасторы «Корё Сарам» устраивают семинары, встречи, экскурсии 
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для иностранных служителей, в результате которых получают разовую финансовую 
помощь.

Анализ экспертного интервью с главным пастором «Осанны» позволил нам за-
ключить, что организация имеет устойчивые финансовые связи с крупными корей-
скими протестантскими церквями в Америке и Республике Корея — с Пресвитери-
анской церковью США и Христианской церковью «Иммануил» в Сеуле. 

И наконец, последний пример транснациональной религиозной практики, вы-
явленный среди изученных кейсов, — это распространение разнообразной религи-
озной продукции. В ходе исследования мы установили, что пастор Рю Гван Су, глав-
ный пастор церкви «Иммануил», также является президентом Ассоциации пропо-
ведования всемирной Евангелизации. Ассоциация выпускает и распространяет по 
всем частям света специальные брошюры для проповедования. Данные материалы 
содержат подробное описание приемов привлечения новых адептов в церковь. Важ-
но подчеркнуть, что они были напечатаны на нескольких языках. Это подтверждает 
положение, что цель Ассоциации — донести свою доктрину как можно большему 
числу верующих по всему миру.

Включенное наблюдение в СППЦ и «Корё Сарам» показало, что прихожане этих 
организаций регулярно приобретают ежемесячный христианский журнал «Живая 
жизнь». Его выпускает издательство при церкви «Оннури» в Южной Корее. Журнал, 
который публикуют на разных языках и распространяют практически по всему зем-
ному шару, содержит пояснения к библейским сюжетам и позволяет самостоятельно 
систематически изучать Библию. В настоящее время читательская аудитория журна-
ла достигла более 10 000 человек. 

Наряду с транснациональными религиозными практиками неотъемлемым эле-
ментом транснациональной религиозной сети выступают религиозные переводы. Это 
религиозные идеи, верования, ценности и  ритуалы, которые транслируются в  ре-
зультате взаимодействия верующих, проживающих в разных странах. В ходе иссле-
дования мы установили, что в изученных кейсах такая трансляция происходит через 
распространение религиозной литературы и общение с иностранными пасторами, 
миссионерами и рядовыми прихожанами в Интернете или во время их визитов в ре-
лигиозную организацию. 

Одним из ключевых последствий религиозных переводов является трансфор-
мация религиозной жизни участников таких взаимодействий. Например, вслед-
ствие постоянных контактов с протестантскими организациями в Республике Корея 
прихожане всех трех религиозных организаций, выбранные для анализа в Санкт-
Петербурге, по большим религиозным праздникам поют христианские гимны на ко-
рейском языке. Более того, члены изученных организаций имеют общие темы мо-
литвы с адептами зарубежных протестантских организаций. 

Следует особо отметить, что среди прихожан изученных кейсов существенный 
процент составляют иммигранты. Например, в Санкт-Петербурге — это студенты 
из Республики Корея, которые приехали получить образование в России. Большин-
ство из них уже посещали протестантские церкви у себя на родине. Анализ поле-
вых интервью с этими прихожанами позволил заключить, что именно пасторы этих 
церквей предоставили им информацию о корейских протестантских организациях 
в Санкт-Петербурге. 
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Наличие иммигрантов оказывает существенное влияние на деятельность ре-
лигиозной организации. Например, в СППЦ и «Корё Сарам» проводят отдельные 
богослужения на корейском языке. В «Оннури» и «Иммануиле» для иностранных 
прихожан также устраивают литургии на их родном языке. Более того, во всех на-
ших кейсах в Сеуле адепты имеют возможность бесплатно изучать корейский язык. 

Распространение религиозной литературы, упомянутое выше, выступает еще 
одним важным способом трансляции религиозных переводов. Оно способствует 
возникновению ощущения принадлежности к верующим, проживающим в разных 
странах, но разделяющим общие убеждения, ценности и верования. 

Ключевое значение в осуществлении религиозных переводов имеет и Интернет. 
Он позволяет адептам, проживающим по всему миру, обмениваться друг с другом 
темами молитв и следить за событиями, происходящими в иностранных религиоз-
ных организациях. Так, помимо собственного издательского дома «Оннури» имеет 
свой христианский телевизионный Интернет-канал — CGNTV. Вещание доступно 
на нескольких языках. На официальном сайте этого канала каждый верующий мо-
жет найти видеоверсию журнала «Живая Жизнь» на английском языке с корейски-
ми субтитрами, новости религиозных организаций-партнеров и проповеди пасто-
ров корейских протестантских церквей. 

«Иммануил» также имеет свой личный телевизионный канал в Интернете. На 
этот ресурс регулярно добавляют новые видеозаписи с выступлениями главного па-
стора этой религиозной организации, уведомления о предстоящих конференциях, 
а также новости от миссионеров, работающих в разных странах. Вся информация 
представлена на семи языках, включая русский.

Перейдем к описанию следующего чрезвычайно значимого элемента трансна-
циональной религиозной сети  — транснациональной религиозной идентичности. 
Важным итогом трансляции убеждений, ценностей и представлений через границы 
нескольких государств выступает формирование особой идентичности. В социоло-
гической литературе такую идентичность принято называть «транснациональной». 
Под этим термином подразумевается набор определенных характеристик, общих 
для акторов, проживающих в разных странах, но осуществляющих множественные 
интеракции поверх разделяющих их границ. Верующие в первую очередь иденти-
фицируют себя с последователями всемирной религиозной доктрины, а уже потом 
с представителями определенной этнической группы или отдельного национально-
го государства.

При разборе транснациональной религиозной идентичности мы уделим осо-
бое внимание двум нашим кейсам — «Осанне» в Санкт-Петербурге и «Иммануилу» 
в Сеуле. Они выступают наиболее яркими примерами организаций, в которых про-
исходит конструирование транснациональной религиозной идентичности. Напри-
мер, мы выявили, что прихожане этих организаций называют себя «ремнантами» 
или «святым остатком», то есть считают себя раскиданными по всему миру адеп-
тами единой религиозной доктрины, цель которых состоит в евангелизации людей. 
Они видят свою миссию в  том, чтобы проповедовать и, таким образом, доносить 
информацию о своей религиозной доктрине до как можно большего числа людей. 
Идеолог доктрины ремнантов — пастор «Иммануила» Рю Гван Су. В «Осанне» его 
называют главным пастором деноминации. 
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Включенное наблюдение в  этих двух организациях позволило нам выделить 
схожие инструменты конструирования транснациональной религиозной идентич-
ности прихожан, а именно — наглядную агитацию, прописанные правила организа-
ции и неофициальные требования для адептов, регулярно озвучиваемые религиоз-
ными лидерами. В каждой корейской протестантской организации были обнаруже-
ны плакаты с надписями «Remnant», «70 учеников Христа», «Святой остаток». Таким 
образом, прихожан призывают к  принятию религиозной доктрины, к  активному 
проповедованию. 

Более того, в обоих кейсах представлены фотографии с различных религиозных 
конференций, проводимых «Иммануилом». Эти фотографии служат визуальной ил-
люстрацией единства всех адептов доктрины ремнантов, поскольку конференции 
ежегодно объединяют верующих всего мира. 

Полевые интервью с прихожанами «Осанны» показали, что они знают об этих 
конференциях и стремятся в них участвовать. В текущий период адепты этой рели-
гиозной организации следят за основными событиями конференции через Интер-
нет, поскольку недостаток финансовых средств не позволяет им осуществить пере-
лет в Республику Корея. 

В ходе полевого исследования мы также выявили правила для членов изучаемых 
организаций, прописанные в миссиях этих организаций. Миссии содержат основ-
ные цели выбранных кейсов, которые могут быть достигнуты только при активном 
участии прихожан. Миссия «Осанны» распечатана и  висит при входе в  организа-
цию, а миссия «Иммануила» выложена на официальном сайте церкви. 

Мы установили, что главная цель данных организаций совпадает. Это — еван-
гелизация или донесение как можно большему числу людей информации о  рели-
гиозной доктрине ремнантов. Достижение данной цели возможно через привлече-
ние коллег, родных, знакомых и соседей в церковь. Распространение информации 
о религиозной организации и привод новых прихожан могут быть рассмотрены как 
прописанные правила или требования для каждого члена как «Иммануила», так 
и «Осанны». 

Кроме того, в каждой из рассматриваемых протестантских организаций мы вы-
делили неофициальные требования для адептов, регулярно озвучиваемые религи-
озными лидерами. В  «Осанне» это участие в  дополнительных религиозных служ-
бах и тренингах, проводимых в квартирах прихожан. Раз в неделю помимо основ-
ного воскресного богослужения пастор и его помощник посещают дома верующих, 
где устраивают богослужение и обучают прихожан проповедованию. Они объясня-
ют, как правильно рассказывать окружающим о Боге и религиозной доктрине орга-
низации и как привлекать новых последователей в «Осанну». 

Анализ экспертного интервью с одним из пасторов «Иммануила» позволил нам 
заключить, что для прихожан этой организации также проводят специальное обуче-
ние проповедованию. Существует целая система тренингов, где адепты приобрета-
ют навыки написания проповеди и узнают, как правильно приглашать неверующих 
в церковь — RUTC (Remnant Unity Training Center).

В  ходе включенного наблюдения в  «Осанне» было установлено, что одной 
из главных молитвенных тем этой организации выступает молитва за плодотворную 
работу данной системы тренингов в «Иммануиле».
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Примечательно, что в обеих организациях мы обнаружили специальные бро-
шюры с  пошаговыми инструкциями, объясняющими, как привлекать новых при-
хожан. В процессе исследования было установлено, что христианское издательство 
при «Иммануиле» выпускает и рассылает их по всем частям света, где есть адепты 
религиозной доктрины ремнантов. Распространение этих материалов способству-
ет укреплению транснациональной религиозной идентичности  — усилению чув-
ства принадлежности к единой общине верующих. Адепты, проживающие в разных 
странах, начинают разделять одинаковые религиозные идеи и ценности. В этой свя-
зи немаловажно, что брошюры издают на разных языках. 

Последний элемент транснациональной религиозной сети составляют транс-
национальные религиозные акторы. Это акторы, находящиеся в  разных странах, 
но поддерживающие устойчивые связи друг с другом и разделяющие общие религи-
озные верования, ценности и представления. К ним относятся транснациональные 
религиозные организации, этнорелигиозные сообщества и транснациональные ре-
лигиозные лидеры. 

Транснациональные религиозные организации — это крупные религиозные ор-
ганизации, имеющие свои представительства за рубежом, или организации одной 
деноминации, взаимодействующие друг с другом поверх государственных и терри-
ториальных границ. Члены таких организаций имеют общую религиозную идентич-
ность и принимают участие в схожих религиозных практиках. Все шесть корейских 
протестантских организаций, выбранные в качестве кейсов для нашего исследова-
ния, могут быть определены как транснациональные религиозные организации. На-
пример, все они имеют финансовые связи с  иностранными организациями, регу-
лярно принимают зарубежных пасторов и миссионеров, отправляют своих адептов 
в протестантские организации в других странах. 

Следующий транснациональный религиозный актор  — это этнорелигиозные 
сообщества. В нашем случае их составляют члены изученных корейских протестант-
ских организаций Санкт-Петербурга и Сеула. Адепты данных организаций вовлече-
ны в одинаковые религиозные практики, разделяют общие религиозные ценности, 
представления и молитвенные темы, а также ощущают свою принадлежность к по-
следователям всемирной религиозной доктрины.

И, наконец, последний транснациональный религиозный актор — лидеры рели-
гиозных организаций, которые имеют право устанавливать формальные отношения 
с другими религиозными организациями и тем самым расширять транснациональ-
ную религиозную сеть. Так, пасторы шести описанных кейсов инициировали для 
своих членов регулярные ознакомительные поездки в протестантские организации 
в других странах. 

Заключение

В настоящей статье мы обратились к одному из множества сегментов трансна-
ционального феномена — транснациональной религиозной сети. На примере шести 
корейских протестантских организаций Санкт-Петербурга и Сеула были разобраны 
основные понятия, введенные в рамках глобальной социологии для анализа и опи-
сания данного понятия. 
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В качестве итога нашей работы может быть представлена следующая дефиниция 
понятия «транснациональная религиозная сеть». Это — одна из форм организации 
глобальной религиозной активности. Такую сеть образуют транснациональные ре-
лигиозные практики этнорелигиозных сообществ, религиозных организаций и ре-
лигиозных лидеров или повседневные конкретные проявления религиозной веры, 
выходящие за границы одного государства. Через эти практики акторы транслиру-
ют и  изменяют свои религиозные идеи, ценности и  представления и в  результате 
конструируют единую религиозную идентичность или транснациональную иден-
тичность.
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