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Валентина Исаева (СПбГУ)
Религиозная конверсия как стратегия самоопределения в условиях социальной
трансформации российского общества (на примере буддийского сообщества Карма Кагью
в Санкт-Петербурге)
Доклад посвящен рассмотрению феномена религиозной конверсии в среде крупного
российского города. Конверсия понимается как обращение в новые религиозные движения
и инокультурные мировые религии. Автор раскрывает проблему религиозного выбора,
совершаемого в условиях культурного и религиозного плюрализма в обществе,
переживающем всестороннюю социальную трансформацию. В повседневности люди
постоянно сталкиваются с вечными вопросами о смысле жизни, взаимоотношениях мужчин
и женщин, родителей и детей, значении страдания, болезни и старости. Ответы на эти
вопросы множественны и разнообразны, как многолико само современное общество.
Широта и богатство выбора, предъявляемые индивиду, часто оборачиваются кризисом
идентичности, который весьма симптоматичен для российской действительности
последних двадцати лет. Религиозная конверсия представляет собой своеобразную
попытку решить проблему идентичности и найти прочные основания повседневного бытия.
Что стоит за выбором экзотической религии? Является ли этот выбор рациональным, как
утверждают сторонники популярной теории рационального выбора религии? Выступает ли
конверсия результатом духовного поиска или все-таки здесь преобладает давление
структурных факторов? Какие макросоциальные условия делают религиозную конверсию
возможной? На эти и другие вопросы автор попытается дать ответы в докладе, который
основывается на результатах теоретического исследования и материалах полевой работы
по изучению буддийского сообщества Карма Кагью в Санкт-Петербурге.

Ирина Антощук (СПбГУ)
«Серьезный досуг» молодых людей в Петербурге и Берлине: творческие увлечения как
биографический проект
В эпоху поздней современности индивиду открываются беспрецедентные возможности
для построения своей жизни, поиска себя и своего места в мире. Для молодых людей,
проживающих в больших городах, вопросы о смысле существования и выборе жизненного
пути приобретают особую актуальность. «Серьезный досуг» становится одной из стратегий
решения этих насущных вопросов, когда в стремлении найти себя, понять свое положение
в обществе и определить цели своей жизни молодые люди обращаются к творческим
увлечениям и начинают систематические занятия музыкой, танцами, театром. Каким
образом «серьезный досуг» отвечает на их социальные запросы? Что он приносит в жизнь
молодых людей? Как эта деятельность осмысляется ими? При каких условиях «серьезный
досуг» преобразуется в биографический проект? Какие затраты он предполагает? Не
возникает ли обратный эффект, когда погружение в хобби сопровождается упущенными
шансами в других сферах жизни, ведет к личностному истощению и способствует усилению
неопределенности? Можем ли мы говорить о раскрытии потенциала и самореализации в
различных хобби, или они превращаются в идолов «нового духа капитализма», погоня за
которыми обещает многое, но не приносит желанных плодов? Фокусируясь на этих
вопросах, автор стремится осмыслить «серьезный досуг» в условиях поздней
современности и реалиях когнитивного капитализма. Доклад основан на материалах
глубинных интервью и опирается на теории индивидуализации У. Бека и рефлексивного
проекта самости Э. Гидденса.

Екатерина Пантелеева (СПбГУ)
Современная йога в большом городе: значение практики в повседневной жизни горожан
За последнее десятилетие в России значительно возрос интерес к таким восточным
практикам, как йога и медитация. Об этом свидетельствует то, какое значительное число
центров и студий йоги открывается в больших российских городах. Впрочем, Москву и
Петербург в этом отношении многократно превосходит Берлин, где йогу практикует почти
каждый третий житель.
Интерес к традициям Востока, в частности, к культуре Индии, а также философии буддизма
и индуизма существовал всегда, но стремительно растущая популярность практики йоги
среди жителей Европы и массовость увлечения ею представляют собой совершенно новую
тенденцию глобального масштаба. Что это за феномен? Почему научно и технологически
«продвинутый» Запад, с исторически присущим ему рационально-материалистическим
восприятием мира, обладающий собственной самодостаточной культурой и богатыми
традициями, сегодня обращает лицо к Востоку – древнему, таинственному, мистическому?
Является ли это попыткой поиска смысла жизни, обретения глубокой восточной мудрости и
формирования новых ценностных ориентаций в эпоху инфляции коллективных
идентичностей и развития тотальных неопределенностей? Данный доклад, опирающийся на
эмпирическое исследование современной практики йоги в Европе, является попыткой
ответить на эти и другие вопросы.

