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Этируководитель
идеологии,Центра
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наук Тюменского
религии
в собственном
смысле
этого слова: это идеология,
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нальных отношений ИС РАН;
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Сергей
Александрович
— доктор философских
профессор,
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кафедрой
социологии
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— доктор
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социолог
Р. Андреевич
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— доктор
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щий отделом которое
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(Приволжского)
низма
предвосхитили
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как
религию, имеющую
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апокалипкафедрой
политической
экономии
образования
Ноттингемского
сические
секты типа хлыстов) сначала поддержали Великую
университета (Великобритания);
Октябрьскую революцию 1917 г., несмотря на её официально
НЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологизаявленное
ческих наук,богоборчество.
заведующий отделением социологии и общественВ. Страда
приходит
к парадоксальному
выводу, что
ных связей
Института
психологии,
педагогики и социологии
Сибирского федерального
политические
религииуниверситета;
– «антирелигии» (см.: [7, c. 13]).
ПАН
— доктор
социологических
профессор,
директор
С
нимДавэй
согласен
и немецкий
учёный наук,
Х. Линц.
Однако,
отмеЦентра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
тив религиозный пафос формально «светских» идеологий, мы
наук (Китай);
возвращаемся к Э. Дюркгейму и его определению религии.
ПОКРОВСКИЙ
Никита– Евгеньевич
доктор
Отсюда,
коммунизм
религия в —
той
мере,социологичев какой у коммуских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
нистов
есть чувство
священного
(сакрального). Многие учёные
и Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
(Б.
Д. —
Мартин,
Дж. директор
Хейнс, Х.
Хашимбекова,
Р. Сикоев,
ЛИ Тиби,
Пэй Лин
профессор,
Института
социологии
Г.
Мирский,
С. Бабакин)
рассматривают
политическую релиКитайской
академии
общественных
наук (Китай);
гию как использование религии в политических целях. Здесь
резонно ставится вопрос о том, чем является религия для
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Политическая религия
представляет собой
гибрид религии и идеологии, посредническую
форму, позволяющую
связать религию с политическим действием.

Международный
политики:
средством редакционный
или целью, или и совет
тем, и другим. Нам
представляется, что нужно чётко разделить понятия «полиПредседатель:
тическая
религия»
и «использование
религии
в политических
ЯДОВ Владимир
Александрович
— доктор
философских
наук,
целях».
Говорить
о политизации
религии можно
тогда, когда
профессор,
руководитель
Центра теоретических
и историко-социологических исследований
ИС РАН, декан
социологического
политические
средства используются
в религиозных
целях,
факультета
Государственного
академического
университета
гумаа
не наоборот.
нитарных наук.
Сами представители политических религий настаивают
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
на
том, чтодиректор
религияинститута
для нихгуманитарных
– не средство,
а цель.
Один из
профессор,
наук
Тюменского
идеологов
исламской
революции
аятолла М. Мотаххари писал,
государственного
нефтегазового
университета;
что
«исламская
революция
– это—не
революционный
ДИБИРОВ
Абдул-Насир
Зирарович
доктор
политическихислам,
наук,которого
Заслуженный
деятельинауки
Дагестан,
ректор
для
революция
борьбаРеспублики
– цель, а ислам
– средство
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
борьбы», цель исламской революции – «установление ислама
ДРОБИЖЕВА
Михайловна
— доктор
и
реализацияЛеокадия
исламских
ценностей»
(цит.исторических
по: [9, с. 61]).
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациоПринципы «прогрессивного католичества» и «теологии
освональных отношений ИС РАН;
бождения» заключались в стремлении к Царству Божьему на
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичеземле
и в руководитель
обществе, т. Центра
е. в достижении
чисто религиозных
ских наук,
социологии образования,
науки
целей
политическими
средствами.
Это
подтверждает
мысль
и культуры ИС РАН;
Э.
Дюркгейма
о том,
для религии
характерно
признание
КОССЕЛА
Кшиштоф
—что
профессор
Института
социологии
Варшавского сакрального
университета (Польша);
приоритета
над профанным: если религиозные
цели
не являются
приоритетными
для
данного
политического
КРАВЧЕНКО
Сергей
Александрович —
доктор
философских
наук,
профессор, заведующий
кафедрой
МГИМО(У) МИД
движения,
то его нельзя
назватьсоциологии
«религиозным».
РФ;
КРАСИН Юрий Андреевич — доктор философских наук, профессор, главный научный
сотрудник
ИС РАН;форма религии
Политическая
религия
– особая
КРУММ Райнхардт — доктор философии, руководитель
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
По нашему мнению, политическая религия может быть
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюопределена
как особая
форма религии,
которая
щий отделомлибо
аксиологии
и философской
антропологии
ИФобосноРАН;
вывает
политическое
действие,
либо
как
форма
идеологии,
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичекоторая
обосновывает
политическое
действие
через апелляцию
ских наук,
профессор, проректор
Казанского
(Приволжского)
Федерального
университета;
к потусторонним силам. Иначе говоря, политическая религия
МИТРОВИЧ Любиша
— профессор,
директор
Института
социолопредставляет
собой гибрид
религии
и идеологии,
посредничегии
Университета
г.
Ниш
(Сербия);
скую форму, позволяющую связать религию с политическим
МОРГАН Джон
Уильям — доктор
философии,стремятся
профессор,провести
действием.
Большинство
исследователей
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
различие между «чистой» формой религии заведующий
и «превращёнкафедрой политической экономии образования Ноттингемского
ной»
– политической
религией.
университета
(Великобритания);
НЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологических наук, заведующий отделением социологии и общественных связей Института
психологии, педагогики и социологии
Политическое
православие
Сибирского федерального университета;
ПАН Давэй — доктор социологических наук, профессор, директор
российской
литературе
появилось
слово
ЦентраВпосовременной
изучению России
Шанхайской
академии
общественных
«православизм»
(со ссылкой на С. Н. Булгакова), обозначанаук (Китай);
ющее
религиозную
идеологию,
«не
требует от своих
ПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевичкоторая
— доктор
социологических
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
общей
адептов религиозной веры, но зато предполагаетсоциологии
совершенно
и Ординарный профессор
НИУ-ВШЭ;
определённый
вектор политических
ценностей» [10, c. 64].
ЛИ Пэй Лин исследователи
— профессор, директор
Института
социологии
Некоторые
отмечают,
что «…применительно
Китайской
академии
общественных
наук
(Китай);
к России можно говорить о появлении “политического право-

славия”… Кратко его можно определить как проект ресакрализации политики и одновременно политизации религии.
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Международный
редакционный
совет от религии,
Предполагается,
что «политика
должна зависеть
а религия – активно участвовать в политике и её опредеПредседатель:
лять»
[11]. НамАлександрович
кажется уместным
привести
здесь пространЯДОВ Владимир
— доктор
философских
наук,
ную
цитату
из работыЦентра
известного
«православного»
автора
профессор,
руководитель
теоретических
и историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
Е. Холмогорова, который считает, что «политическое правофакультета
Государственного
академического
университета
гумаславие
ориентировано
на поддержку
национальной
государнитарных наук.
ственности, и, в особенности, российской государственности,
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
поскольку
такая поддержка
безусловно предполагается
докпрофессор, директор
института гуманитарных
наук Тюменского
тринальными,
основаниями Православия».
государственноговероучительными
нефтегазового университета;
По
его мнению,
цельюЗирарович
политического
православия
является
ДИБИРОВ
Абдул-Насир
— доктор
политических
наук, Заслуженный
науки Республики
Дагестан,
“симфония”,
то естьдеятель
согласование
стратегических
целейректор
и преДагестанского
института
экономики
и
политики;
дельных ценностей между государством, как политическим
ДРОБИЖЕВА Леокадия
Михайловна
— доктор исторических
инструментом
национального
саморазвития,
и Церковью, как
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнацио“ковчегом спасения” для каждого отдельного человека
и вменальных отношений ИС РАН;
стилищем божественного Откровения народам» [12].
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичеЭто руководитель
настоящий Манифест
«политического
правосласких наук,
Центра социологии
образования,
науки
вия».
Важно
определить,
какими
же
методами,
способами
и культуры ИС РАН;
и
инструментами
«политического
православия»
КОССЕЛА
Кшиштофапологеты
— профессор
Института социологии
Варшавского претворить
университета
собираются
в (Польша);
жизнь свои планы в обществе, которое
состоит изСергей
представителей
более
этносов
и 70 религиКРАВЧЕНКО
Александрович
— 160
доктор
философских
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
МГИМО(У)
МИД
озных
направлений?
Мы
считаемсоциологии
неуместными
и политически
РФ;
некорректными
«рецепты» Е. Холмогорова для претворения их
КРАСИН
Юрий
Андреевич
— доктор философских наук,
професв жизнь в современном поликонфессиональном
и многонацисор, главный научный сотрудник ИС РАН;
ональном российском обществе. Однако, участие Холмогорова
КРУММ
Райнхардт —
доктор на
философии,
руководитель
в
многочисленных
ток-шоу
телевидении
в период выборов
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
в Государственную Думу 2011 г. и президентских выборах
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведую2012
г. говорит
о популярности
подобных
идей ИФ
не только
щий отделом
аксиологии
и философской
антропологии
РАН;
в массовом сознании, но и среди политической элиты России.
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичеПолитическое
православие
для
России так
же опасно, как
ских наук, профессор,
проректор
Казанского
(Приволжского)
и
политический
ислам, как и весьма своеобразная форма полиФедерального
университета;
тической
религии
– коммунизм
советскойИнститута
спецификой.
МИТРОВИЧ
Любиша
— профессор,с директор
социологии Университета г. Ниш (Сербия);
МОРГАН Джон Уильям — доктор философии, профессор,
Председатель национальной
ЮНЕСКО,религии
заведующий
Исламизм
как форма комиссии
политической
кафедрой политической экономии образования Ноттингемского
университета (Великобритания);
Когда на передний
план выдвинулось
изучение
взаимоНЕМИРОВСКИЙ
Валентин Геннадьевич
— доктор
социологидействия
религии
и
политики
(эти
процессы
начались
в науке
ческих наук, заведующий отделением социологии и общественных связей
Института
психологии,
и социологии
после
иранской
революции
1979педагогики
г.), термин
«политическая
Сибирского федерального университета;
религия» стали применять для обозначения политизированПАН версий
Давэй —
доктор В
социологических
наук, профессор,
ных
ислама.
таком смысле употребляют
этотдиректор
термин
Центра по изучению России Шанхайской академии общественных
западные
политологи Дж. Хейнс, П. Ван дер Веер и другие
наук (Китай);
[13,
c. 311–312].
Некоторые
либералы
высказывались
ПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевич
— доктор
социологиче- по этому
поводу
очень жёстко.
Так, Ф.кафедрой
Фукуямаобщей
предположил,
ских
наук, профессор,
заведующий
социологиичто
и
Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
исламский фундаментализм «отнюдь не поверхностно напоминает
европейский
фашизм»,
а Д. Пайпс
настаивает
на введеЛИ Пэй
Лин — профессор,
директор
Института
социологии
Китайской
академии
общественных
наук
(Китай);
нии термина «исламизм», потому что «этот феномен является

“измом”, сравнимым с другими идеологиями двадцатого века»
[14, c. 90].
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религией и исламизмом как идеологией выглядит очевидным.
Председатель:
В
мусульманском
мире тоже используется
термин «исламизм»
ЯДОВ
Владимир Александрович
— доктор философских
наук,
(аль-исламийюн).
Это прибавление
«измов» (исламизм,
правопрофессор, руководитель
Центра теоретических
и историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
славизм) в глазах некоторых учёных означает отклонение
факультета Государственного
академического
университета
политической
религии от «собственно
религии»,
то есть гума«пути
нитарных наук.
личного спасения». Немецкий политолог Б. Тиби отвергает
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
термин
«исламизм»,
так как,гуманитарных
по его мнению,
профессор,
директор института
наукиспользование
Тюменского
этого
понятия сводит
политизацию
религии только к исламу,
государственного
нефтегазового
университета;
скрывая
явления
(см.: [15; 16]).
ДИБИРОВглобальный
Абдул-Насирхарактер
Зираровичэтого
— доктор
политических
наук, Заслуженный
деятель
науки Республики
ректор –
Российский
исламовед
А. Игнатенко
считает, Дагестан,
что «исламизм
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
это идеология и практическая деятельность, направленная на
ДРОБИЖЕВАпроекта
Леокадия
— доктор исторических
реализацию
поМихайловна
созданию политических
условий для
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациоприменения исламских (шариатских) норм во всех
сферах
нальных отношений ИС РАН;
человеческой жизнедеятельности» [17, c. 40].
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичеНамруководитель
кажется, что
«исламизм»
– это
политизированских наук,
Центра
социологии
образования,
науки
ный
ислам,
хотя
такое
понимание
данного
понятия
оставляет
и культуры ИС РАН;
вопрос:
а Кшиштоф
существует
ислам вне
политики?
В мусульманКОССЕЛА
— ли
профессор
Института
социологии
Варшавского
университета
(Польша);
ском
мире имеется
множество
политических партий, построенных
и действующих
на принципах—
ислама.
партиинаук,
есть
КРАВЧЕНКО
Сергей Александрович
доктор Такие
философских
профессор,
заведующий
кафедрой
социологии
МГИМО(У)
МИД да
в
Египте, Ливане,
Иране,
Турции,
Пакистане.
В западной,
РФ;
и в российской политологии их принято называть «исламистКРАСИН Большинство
Юрий Андреевич
— доктор
философских
наук, гибкость
професскими».
из них
проявляют
прекрасную
сор, главный научный сотрудник ИС РАН;
и способность к адаптации к складывающимся политичеКРУММ
Райнхардт — доктор философии, руководитель
ским
условиям.
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведующий отделом аксиологии и философской антропологии ИФ РАН;
Политические
религии и тоталитарные идеологии
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологических наук, профессор, проректор Казанского (Приволжского)
Федерального
Терминуниверситета;
«политическая религия» для обозначения релиМИТРОВИЧ
Любиша тотального
— профессор,
директорне
Института
гиозных
идеологий
характера
являетсясоциолоустоявгии
Университета
г.
Ниш
(Сербия);
шимся. Понятия «тоталитарная идеология» и «политическая
МОРГАН Джон
Уильямучёные
— доктор
философии,
профессор,
религия»
некоторые
стали
использовать
как синониПредседатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
мы [18, c. 119–128]. Тоталитарные идеологиизаведующий
отличаются от
кафедрой политической экономии образования Ноттингемского
обычных
чертами,
которые приближают их к религии. Как
университета
(Великобритания);
и
религия, тоталитарная
стремится
НЕМИРОВСКИЙ
Валентинидеология
Геннадьевич
— докторконтролировать
социологивсе
сферы
человеческой
она уничтожает
«частческих
наук,
заведующийжизни:
отделением
социологии ипонятие
общественных жизнь».
связей Института
психологии,
педагогики
социологии
ная
Тоталитарные
идеологии
такжеинесовместимы
ни
Сибирского
федерального
университета;
с какими другими религиями и стараются уничтожить конкуПАН Давэй
доктор
социологических наук, профессор, директор
рентов
(см.:—[19,
c. 130]).
Центра по изучению России Шанхайской академии общественных
Ж. Т. Тощенко вводит термин «теократия» для обознанаук (Китай);
чения идеологии, целью которой является построение госуПОКРОВСКИЙ Никита Евгеньевич — доктор социологичедарства
на профессор,
базе религиозных
канонов
(см.:общей
[20, c.
60]). Такое
ских наук,
заведующий
кафедрой
социологии
и Ординарный профессор
использование
данного НИУ-ВШЭ;
термина не представляется удачным,
так
как Лин
он обозначает
скорее
систему
правления,
чем идеолоЛИ Пэй
— профессор,
директор
Института
социологии
Китайской
академии
общественных
наук (Китай);
гию.
Несколько
иначе
понимает теократию
немецкий полито-

лог Х. Линц, который выстраивает сложную цепочку различных форм взаимодействия религии и политики, включающую:
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Теократические режимы
являлись попытками непосредственно воплотить
в жизнь религиозные принципы, нисколько не приспосабливая их к реальной
действительности.

Международный
редакционный
«теократию»
или «цезарепапизм»,
затем совет
«политизированную
религию», затем «дружественное отделение государства от
Председатель:
церкви»,
затем «враждебно-лаицистическое
отделениенаук,
государЯДОВ Владимир
Александрович — доктор философских
ства
от церкви»
и, наконец,
«политическую
религию»,
которую
профессор,
руководитель
Центра
теоретических
и историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
он понимает абсолютно в духе Э. Фёгелина (см.: [6, c. 134]).
факультета
Государственного
академического
университета
гумаИспользование
термина
«теократия»,
на наш взгляд,
нитарных наук.
поддерживает иллюзорное мнение, что можно построить
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
стабильное,
крупномасштабное
политическое
сообщество
профессор, директор
института гуманитарных
наук Тюменского
непосредственно
на религиозных
принципах. Создать такое
государственного нефтегазового
университета;
сообщество
можно только
на ограниченный
период времени
ДИБИРОВ Абдул-Насир
Зирарович
— доктор политических
наук,
Заслуженный деятель
науки Республики
Дагестан,община).
ректор
и
на ограниченном
пространстве
(город, коммуна,
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
История знает немного примеров теократических режимов,
ДРОБИЖЕВА
Леокадия
Михайловна — доктор
исторических
но
они никогда
не распространялись
на целые
государства.
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациоВсего год (1534–1535) просуществовала коммуна анабаптистов
нальных отношений ИС РАН;
в Мюнстере (Вестфалия). Анабаптисты упразднили деньги, торКОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичеговлю,
моногамную
семью.
Горожане
воспринимали
как
ских наук,
руководитель
Центра
социологии
образования,себя
науки
единую
общину
–
зародыш
нового
религиозно-политического
и культуры ИС РАН;
порядка,
связывался
с наступлением
Царства Божьего
КОССЕЛАкоторый
Кшиштоф
— профессор
Института социологии
Варшавского
университета
(Польша);
на
Земле. Несколько
дольше
– около 20 лет – просуществовала
теократическая
диктатура
Ж. Кальвина
Женеве. Первую
КРАВЧЕНКО Сергей
Александрович
— докторв философских
наук,
профессор, заведующий
кафедрой
МГИМО(У)
МИД
мусульманскую
общину
во главесоциологии
с Мохаммедом
– Мединскую
РФ;
политию
– тоже можно отнести к теократиям.
КРАСИН
Юрий
Андреевич
— доктор
философских
наук,непосредпрофесТеократические
режимы
являлись
попытками
сор, главный научный сотрудник ИС РАН;
ственно воплотить в жизнь религиозные принципы, нисколько
КРУММ
Райнхардт —их
доктор
философии,
руководитель
не
приспосабливая
к реальной
действительности.
В этом
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
смысле они могут быть приняты за идеал – но идеал недоЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюстижимый,
как практическое
руководство
государством
щий отделом так
аксиологии
и философской
антропологии
ИФ РАН;
или другим крупным политическим сообществом неизбежно
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичепотребует
от первоначальной
доктрины. Об этом
ских наук, отступлений
профессор, проректор
Казанского (Приволжского)
справедливо
И. А. Ильин, размышляя о том, почему
Федерального писал
университета;
церкви
не следует
осуществлять
политиМИТРОВИЧ
Любиша непосредственно
— профессор, директор
Института социологии Университета
г. Ниш (Сербия); церковь должна содержать
ческую
власть: «…Тоталитарная
армию
и Джон
полицию…;
должнафилософии,
усмирять профессор,
беспорядки, собиМОРГАН
Уильямона
— доктор
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
рать налоги, созидать флот, изощряться на всех
кривых путях
кафедрой
политической
экономии
образования
Ноттингемского
дипломатии…»
[21, c. 402]. Для осуществления политической
университета (Великобритания);
власти необходимо то, что А. В. Митрофанова называет «идеНЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологиологией-посредником»:
религия
представляет
ческих наук, заведующий «политическая
отделением социологии
и общественсобой
идеологию,
дающую
возможность
приложить
религию
ных связей
Института
психологии,
педагогики
и социологии
Сибирского
федерального
к
политике»
[22, c. 16]. университета;
Политический строй в данном случае
ПАН Давэй
доктор социологических
наук, профессор,
директор
является
не—теократическим,
а идеократическим;
он строится
Центра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
не непосредственно на религиозных принципах, а на принцинаук (Китай);
пах соответствующей идеологии.
ПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевич — доктор
социологичеСущность
идеократического
государства
охарактериских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
зовал
русскийпрофессор
философ НИУ-ВШЭ;
Н. Трубецкой. Он отмечал, что «при
и Ординарный
идеократическом
режиме…
государство
несоциологии
беспринципно,
ЛИ Пэй Лин — профессор,
директор
Института
а
исповедует
определённое
миросозерцание,
Китайской
академии
общественных
наук (Китай);при этом миросозерцание постоянное, не зависящее от исхода выборов или
каких бы то ни было других внешний событий или обстоя-
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Западное общество не
свободно от идеологического диктата, здесь царит
ничуть не менее жёсткая
идеократия, чем, к примеру, в Иране. Однако
современное управление
человеческим поведением основано не на
прямом силовом диктате,
а на «управлении через
воспитание».

Международный
совет государства
тельств»
[23, c. 511].редакционный
Правящий слой данного
отбирается по принципу готовности принести себя в жертву
Председатель:
идее-правительнице
(см.: [23, —
c. доктор
519]). Эта
концепция,
котоЯДОВ Владимир Александрович
философских
наук,
рая
звучитруководитель
вполне естественно
для стран Востока
и России,
профессор,
Центра теоретических
и историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
выглядит полностью неприемлемой для современного Запада.
факультета Государственного
академического
университета
гумаОтрицание
идеократии обусловлено
господством
постмодернитарных наук.
нистского мировоззрения, которое отвергает необходимость
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
правящих
идей в какой-либо
сфере бытия. наук Тюменского
профессор, директор
института гуманитарных

государственного нефтегазового университета;
ДИБИРОВ Абдул-Насир Зирарович — доктор политических
Политические
наук, Заслуженныйрелигии
деятель науки Республики Дагестан, ректор
Дагестанского
института
экономики
и политики;
в современном западном
обществе
ДРОБИЖЕВА Леокадия Михайловна — доктор исторических
наук, профессор, руководитель Центра исследования межнациоФранцузский
Ж.-Ф. Лиотар
нальных
отношений ИСфилософ-постмодернист
РАН;
ввёл
термин «метарассказ»
для
обозначения
КОНСТАНТИНОВСКИЙ
Давид(метанарратив)
Львович — доктор
социологичесистем,
объясняющих
существования
мира и человека.
ских наук,
руководительсмысл
Центра
социологии образования,
науки
и культуры
ИС РАН;
К
метарассказам
относятся религии, идеологии, этические
КОССЕЛА
Кшиштоф
— профессор
социологии
и
эстетические
системы.
В периодИнститута
постмодерна
западная цивиВаршавского
университета
(Польша);
лизация агрессивно распространялась по всему миру, подавляя
КРАВЧЕНКО
— доктор философских
и
уничтожая Сергей
другиеАлександрович
культуры, ассимилируя
их остатки.наук,
Это
профессор,
заведующий
кафедрой
социологии
МГИМО(У)
МИД
вело
к уничтожению культурного разнообразия мира.
РФ;
Отсутствие основополагающего принципа, который
КРАСИН Юрий Андреевич — доктор философских наук, професобосновывал
бы и оправдывал
всё РАН;
остальное, можно назвать
сор, главный научный
сотрудник ИС
«десакрализацией» политики. Из политической жизни исчеКРУММ Райнхардт — доктор философии, руководитель
зают
абстрактные
ценности,
которых
можно было бы
Российского
филиала
Фонда им.воФ.имя
Эберта
(Германия);
чем-либо
жертвовать.
Переориентация
политикиРАН,
с действия
во
ЛАПИН Николай
Иванович
— член-корреспондент
заведуюимя
абстрактных
принципов
и
надличностных
институтов
на
щий отделом аксиологии и философской антропологии ИФ РАН;
действие
во имя
жизни
и благополучия
МИНЗАРИПОВ
Рияз
Гатауллович
— доктор отдельного
социологиче-человека
является
из характеристик
постмодернистской
ских наук,одной
профессор,
проректор Казанского
(Приволжского)полиФедерального
университета;
тической культуры. Эта культура построена на «ценностях
МИТРОВИЧ Любиша
профессор,
директор
Института
социолоповседневности»,
а не—на
«ценностях
абсолюта».
Человеческие
гии
Университета
г.
Ниш
(Сербия);
и иные жертвы, приносимые во имя абстрактных принципов
МОРГАН
Джон Уильямобщностей,
— доктор философии,
или
надличностных
больше непрофессор,
воспринимаются
Председатель национальной комиссии ЮНЕСКО, заведующий
большинством
людей как
оправданные.
кафедрой политической
экономии
образования Ноттингемского
Западное
общество не свободно от идеологического дикуниверситета
(Великобритания);
тата,
здесь царитВалентин
ничуть Геннадьевич
не менее жёсткая
идеократия,
НЕМИРОВСКИЙ
— доктор
социологи- чем,
к
примеру,
в
Иране.
Однако
в
рамках
политической
культуры
ческих наук, заведующий отделением социологии и общественных связей Института
и социологии
постмодерна
власть и психологии,
управление педагогики
приобретают
иной характер.
Сибирского федерального университета;
Они основываются не на принципах диктата и насилия над
ПАН Давэй
доктор социологических
наук, профессор,
директор
волей,
а на—непрямом
контроле, убеждении
и эмоциональЦентра по изучению России Шанхайской академии общественных
ном
наук нажиме.
(Китай); Сейчас власть всё больше означает «скрытую»
власть;
скрытую
настолько,
что её
ПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевич
— можно
доктор обнаружить
социологиче- только
специальными
средствами.
Современное
человеских наук, профессор,
заведующий
кафедрой управление
общей социологии
и
Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
ческим поведением основано не на прямом силовом диктате,
а
наПэй
«управлении
через воспитание».
Формальные
институты
ЛИ
Лин — профессор,
директор Института
социологии
Китайской
академии
общественных
наук
(Китай);
власти в западном обществе связаны большим количеством

ограничений, и это даёт человеку ощущение «свободы» от
всякого внешнего контроля. На самом деле контроль осущест-
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На самом деле контроль осуществляется
по-прежнему, он даже усиливается, так как теперь
человек контролируется не
«снаружи», но «изнутри»,
он как бы запрограммирован всем своим воспитанием на следование
тем или иным правилам
поведения. В результате,
если против внешнего контроля почти всегда, рано
или поздно, происходит
восстание, то внутренняя
несвобода, как правило,
не осознаётся.
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Черта, которая очевидна
для всех исследователей
политических религий: их
двойственное отношение
к современности. Они
вроде бы объявляют ей
войну и получают ярлык
«обскурантистов», в то
же время как теория, так
и практика политических
религий демонстрируют их вызывающую
современность.

Международный
советтак как теперь
вляется
по-прежнему,редакционный
он даже усиливается,
человек контролируется не «снаружи», но «изнутри», он как
Председатель:
бы
запрограммирован
всем своим
воспитанием
на следование
ЯДОВ
Владимир Александрович
— доктор
философских
наук,
тем
или иным
правилам
поведения.
В результате,
если пропрофессор,
руководитель
Центра
теоретических
и историко-социологических
ИС РАН,
декан
социологического
тив
внешнего исследований
контроля почти
всегда,
рано
или поздно, профакультета
Государственного
академического
университета
гума-не
исходит
восстание, то внутренняя несвобода, как правило,
нитарных наук.
осознаётся. Современная пропаганда настолько успешна, что
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
средний
человек
искренне
что уж
он-то
поступает
профессор,
директор
институтаубеждён,
гуманитарных
наук
Тюменского
абсолютно
свободно.
государственного
нефтегазового университета;
Исчезновение
вызвало
у людей глуДИБИРОВ Абдул-Насир«метарассказов»
Зирарович — доктор
политических
наук, Заслуженный
деятель
науки Республики
Дагестан,
ректор
бокие
психологические
проблемы.
Известный
американский
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
психолог В. Франкл утверждал, что современный человек
ДРОБИЖЕВА
Леокадия Михайловна
— доктор
исторических
«страдает
от глубинного
чувства утраты
смысла,
которое соединаук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнационено с ощущением пустоты» [24, c. 24]. Это связано
с тем, что
нальных отношений ИС РАН;
«человек должен иметь возможность отнести себя к какой-то
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичесистеме,
бы направляла
его жизнь
и придавала
ских наук,которая
руководитель
Центра социологии
образования,
наукией
смысл;
в
противном
случае
его
переполняют
сомнения,
котои культуры ИС РАН;
рые
в конечном
счёте
парализуют
его способности
КОССЕЛА
Кшиштоф
— профессор
Института
социологии действоВаршавского
университета
(Польша);
вать,
а значит
и жить» [25,
c. 28]. Потребность в метарассказе
сохраняется
даже уАлександрович
людей Запада,
что побуждает
их обраКРАВЧЕНКО Сергей
— доктор
философских
наук,
профессор,
заведующий экзотическим
кафедрой социологии
МГИМО(У)
МИД
щаться
к различным
религиозным
традициям
РФ;
(например,
в моду вошло изучение Каббалы), заниматься
КРАСИН
Юрий
Андреевич
— доктор
философских
наук, професйогой и медитациями,
а иногда
– вступать
в различные
секты,
сор, главный научный сотрудник ИС РАН;
жёстко ограничивающие свободу индивида. Если говорить
КРУММ
Райнхардт
— докторто
философии,
руководитель
о
незападных
культурах,
они не могут
существовать без
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
метарассказов.
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюПредставляется,
политические
религииИФ
актуалищий отделом
аксиологии ичто
философской
антропологии
РАН;
зируются в результате неудачной модернизации и неполМИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологиченой
нельзя оценивать
как нечто
ских секуляризации,
наук, профессор, поэтому
проректорих
Казанского
(Приволжского)
архаическое.
Политические религии – явление современное.
Федерального университета;
Американский
учёный
Б. Лоуренсдиректор
настаивает
на современноМИТРОВИЧ Любиша
— профессор,
Института
социологии («модерности»)
Университета г. фундаментализма
Ниш (Сербия);
сти
(он предпочитает использовать
для
обозначения
религиозных
движений
МОРГАН
Джон
Уильям — протестных
доктор философии,
профессор,
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
именно этот термин, признавая его несовершенство). «Начиная
экономии образования
Ноттингемского
скафедрой
аятоллыполитической
Хомейни, мусульманские
фундаменталисты
добиуниверситета (Великобритания);
лись значительного успеха именно потому, что наладили
НЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологиотношения
современным
миром, даже
будучи
в оппозиции
ческих наук,сзаведующий
отделением
социологии
и общественк
нему.
Исламские
фундаменталисты,
как любые
фундаментаных
связей
Института
психологии, педагогики
и социологии
Сибирского
федерального
университета;современными», – пишет
листы,
являются
анти-модернистски
ПАН Давэй
— c.14].
докторОн
социологических
директор
Лоуренс
[26,
указывает на наук,
черту,профессор,
которая очевидна
Центра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
для всех исследователей политических религий: их двойственнаук (Китай);
ное отношение к современности. Они вроде бы объявляют ей
ПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевич
— доктор социологичевойну
и получают
ярлык
«обскурантистов»,
в то же время как
ских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
теория,
так и практика
религий демонстрируют
и Ординарный
профессор политических
НИУ-ВШЭ;
их
современность.
ЛИ вызывающую
Пэй Лин — профессор,
директор Института социологии
Дляакадемии
анализа общественных
этой двойственности
полезно обратиться
Китайской
наук (Китай);
к книге американского философа Б. Барбера «Джихад против
МакМира» (1996). Барбер назвал формирующуюся глобальную
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Несмотря на то, что религиозные идеологии лишь
отдалённо напоминают
исходные религии, именно
они служат «основой
массовых политических
действий». Политическим
религиям присуща
дуалистичность восприятия мира как арены
противостояния «своих»
и «чужих», причастных
небесному и отвергающих
его.

Международный
культуру
«культурой редакционный
МакМира», то есть совет
глобализированного
мира. Учёный концентрирует внимание на отрицательных
Председатель:
составляющих
культурно-информационного
ЯДОВ Владимирглобализации
Александрович
— доктор философских наук,пространства:
«Всё больше иЦентра
больше
людей по всему
миру смотрят
профессор, руководитель
теоретических
и историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
фильмы, которые всё меньше и меньше различаются», – отмефакультета
Государственного
академического
университета
гумачает
он [27,
c. 89]. Голливудские
фильмы,
телепрограммы
нитарных наук.
(сериалы и MTV), программы новостей, компьютерные игры –
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
способы
выйти
из рамок
родной
культуры и попасть
в МакМир.
профессор,
директор
института
гуманитарных
наук Тюменского
Почти
повсеместно
первые строки
хит-парадов занимают одни
государственного
нефтегазового
университета;
и
те же песни
и фильмы,
списки —
бестселлеров
– одни и те же
ДИБИРОВ
Абдул-Насир
Зирарович
доктор политических
наук, Заслуженный
деятель науки Республики Дагестан, ректор
книги
(далеко не шедевры).
Дагестанского
института
и политики;
МакМир опасен экономики
тем, что не
даёт человеку возможноДРОБИЖЕВА
Леокадия
Михайловна
—
доктор исторических
сти выбора, приучает его мыслить определёнными
штампами
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациои судить об окружающем мире на основе не собственных впенальных отношений ИС РАН;
чатлений, а эмоций, вызванных виртуальными (часто фальКОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичесифицированными)
образами.
реакцию
незаских наук, руководитель
Центра Отрицательную
социологии образования,
науки
падных
культур
на
МакМир
Барбер
обозначает
как
«джихад»
и культуры ИС РАН;
(в
данномКшиштоф
случае слово
используется
каксоциологии
символ и не свяКОССЕЛА
— профессор
Института
Варшавского
университета
(Польша);
зано
исключительно
с исламом).
Джихад, разумеется, ведётся
против
МакМира,
при этом ещё—идоктор
посредством
МакМира.
КРАВЧЕНКО
Сергейно
Александрович
философских
наук,
профессор, заведующий
кафедрой
МИД
Например,
любой может
выйти социологии
на сайт, гдеМГИМО(У)
содержатся
радиРФ;
кальные
антизападные материалы религиозно-политического
КРАСИН
Юрий
— докторпризнаки
философских
наук, професхарактера. КакАндреевич
только появились
наступления
глосор, главный научный сотрудник ИС РАН;
бальной культуры, тут же появилась и реакция на неё, которая
КРУММ Райнхардт
— доктор философии,
руководитель
немедленно
воспользовалась
технологическими
средствами,
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
которые глобальная культура считала своими. Сначала люди
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуювоспитываются
в рамках
массовой культуры,
затемИФ
предприщий отделом аксиологии
и философской
антропологии
РАН;
нимают бунт против неё, используя её же средства. В этом
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичесмысле,
джихад
– непроректор
только противник,
и дитя МакМира
ских наук,
профессор,
Казанского но
(Приволжского)
(см.:
[27, c. 157]).
Появляются такие двусмысленные культурФедерального
университета;
ные
феномены,
как —
рок-музыка
илисоциолокрайне
МИТРОВИЧ
Любиша
профессор, крайне
директорправого
Института
гии Университета
г. Ниш
(Сербия);
левого
направления;
компьютерные
программы, обучающие
Корану.
Телеислам
в—
виде
катарского
«Аль-Джазиры»
мы
МОРГАН Джон
Уильям
доктор
философии,
профессор,
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
уже имеем. Существуют телеевангелизм и евангельская попкафедройУже
политической
образования
Ноттингемского
музыка.
возникла экономии
православная
поп-музыка:
её связывают
университета (Великобритания);
с именем Игоря Талькова, которого некоторые православные
НЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологирадикалы
даже
почитаютотделением
как святого
(что, конечно,
не имеет
ческих наук,
заведующий
социологии
и общественцерковной
санкции).психологии,
Православная
рок-музыка
также есть:
ных связей Института
педагогики
и социологии
Сибирского группа
федерального
университета;
например,
«Алиса»
К. Кинчева.
ПАН Давэй
— доктор социологических
наук, той
профессор,
директор
Использование
кем бы то ни было
или иной
релиЦентра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
гии не является политической проблемой. Несмотря на то,
наук (Китай);
что религиозные идеологии лишь отдалённо напоминают
ПОКРОВСКИЙ
Никитаименно
Евгеньевич
доктор«основой
социологичеисходные
религии,
они —
служат
массовых
ских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
политических
действий».
Политическим религиям присуща
и Ординарный профессор
НИУ-ВШЭ;
дуалистичность
восприятия
мира как
аренысоциологии
противостояния
ЛИ Пэй Лин — профессор,
директор
Института
«своих»
«чужих»,
причастныхнаук
небесному
Китайскойи академии
общественных
(Китай);и отвергающих
его. Раздел, в их понимании, проходит не между православными и неправославными, мусульманами и немусульманами,
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Политические религии
отрицают не модернизацию, а вестернизацию
и рассматривают религию как движущую силу
развития.

Международный
редакционный
совет
иудеями
и неиудеями…,
а между «нашими»
и «всеми остальными». К «не-своим» относятся чаще всего иерархи данной
Председатель:
религии,
религиозные
и государственные
деятели, наук,
с чьими
ЯДОВ Владимир
Александрович
— доктор философских
идеями
и делами
представители
«политических
религий» не
профессор,
руководитель
Центра теоретических
и историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
согласны. В то же время своими сторонниками они считают
факультета
Государственного
академического
гумане
только приверженцев
своей
религии, ноуниверситета
и всех тех, кто
их
нитарных наук.
поддерживает: атеисты, представители других религий.
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
Сразу
после института
исламской
революции наук
в Иране
аятолла
профессор,
директор
гуманитарных
Тюменского
Хомейни
взял на
вооружение
призыв «Обездоленные всех
государственного
нефтегазового
университета;
стран,
соединяйтесь!»,
заимствованный
у либерального
ДИБИРОВ
Абдул-Насир Зирарович
— доктор им
политических
наук, Заслуженный
деятель науки
Республикианалогия
Дагестан, сректор
философа
Али Шариати.
Напрашивается
маркДагестанского
института
экономики
и
политики;
систским «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Впрочем,
ДРОБИЖЕВА
Михайловна
— доктор исторических
и
хомейнизм,Леокадия
и коммунизм,
и католическая
«теология освонаук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациобождения», и кутбизм (идеология экстремистской международнальных отношений ИС РАН;
ной организации «Братья-мусульмане», разработанная египетКОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологическим
религиозным
деятелем
Сейидом
Кутбаобразования,
в 1950–1960-х
гг.),
ских наук,
руководитель
Центра
социологии
науки
и культуры
десятки подобных
феноменов
являются
современными
форИС РАН;
мами
политических
религий.
КОССЕЛА Кшиштоф —
профессор Института социологии
Варшавского
университета
(Польша); религий могут вообще не
Сторонники
политических
быть
верующими
в традиционном
смысле: они
не
КРАВЧЕНКО
Сергейлюдьми
Александрович
— доктор философских
наук,
профессор, заведующий
кафедрой
МГИМО(У)
МИД
исполняют
предписаний
своейсоциологии
конфессии,
не придерживаРФ;
ются обрядов. Они исповедуют не религию, а религиозную
КРАСИН Юрий
Андреевич таких
— доктор
философских
наук,
идеологию.
Примерами
деятелей
служат:
Д. професДудаев,
сор, главный научный сотрудник ИС РАН;
А. Масхадов, М. Удугов, Н. Хачилаев… Мы согласны
Райнхардт — доктор
философии,
руководитель
сКРУММ
А. В. Митрофановой,
которая
констатирует:
«…Политическая
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
или политизированная религия представляет собой идеологию,
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюпозволяющую
приложить
религию к политике»
[1. ИФ
c. 115].
щий отделом аксиологии
и философской
антропологии
РАН;
Политические религии отрицают не модернизацию,
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичеа
вестернизацию
и рассматривают
религию
как движущую
ских
наук, профессор,
проректор Казанского
(Приволжского)
Федерального
университета;
силу
развития.
Политико-религиозные
движения
не Института
столько защищают
МИТРОВИЧ
Любиша — профессор,
директор
социологии Университета
г. Ниш от
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