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А. И. Доманская

релИГИозНые традИцИИ В КоНтеКСте 
СоВреМеННоГо СеКУлярИзМа 

И НацИоНалИзМа (хрИСтИаНСтВо 
И ИСлаМ)

Конец ХХ в. ознаменовался серьезными изменениями в таких транс-
локальных культурных образованиях, как мировые религии. Статья по-
священа социально-теоретическому анализу культурного контекста суще-
ствования христианства и ислама, важнейшими составляющими которого 
являются секуляризация и национализм. В работе рассматриваются спе-
цифические трансформации и стратегии адаптации, имеющие место в 
современном христианстве и исламе, а также в самопрезентациях и реп-
резентациях этих религиозных традиций, определяющих культурные осно-
вания целых цивилизаций. 

Для рассмотрения положения христианства и ислама в современном 
мире приведем немного статистики. В настоящее время из 6,7 млрд жите-
лей Земли около двух с половиной принято относить к христианам [13] и 
чуть более полутора – к мусульманам [12]. Это две наиболее распростра-
ненные религии в мире. Христианство в настоящее время представлено 
католицизмом (1,2 млрд), протестантизмом (ок. 1 млрд доминируют пяти-
десятники (ок. 400 000) и баптисты (ок. 300 000)), православием (ок.  400 000), 
а также различными новыми религиозными движениями и харизматиче-
скими культами. Ислам имеет два основных направления: суннизм (1,3 млрд), 
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шиизм (ок.150 млн), а также охватывает множество традиционных и новых 
религиозных движений и культов [12].

С религиоведческой точки зрения христианство и ислам имеют мно-
го общего. Их объединяют не столько авраамические корни, сколько то 
обстоятельство, что они являются двумя из трех мировых религий (третьей 
является буддизм). И дело не только в географической распространен-
ности религий и численности верующих, но и в характере их учений, 
утверждающих возможность спасения или освобождения для всех людей, 
вне зависимости от этнической и родовой принадлежности, пола, возрас-
та или социального статуса. Все мировые религии представляют собой 
транслокальные религиозные традиции, функционирующие одновремен-
но в двух культурных измерениях: как локальные «малые традиции» и 
как транслокальные «великие традиции» [11]. Социологи и антропологи 
веберианского толка считают, что к понятию мировых религий примени-
ма триада «традиция, рациональность, современность», подразумевая под 
этим, что мировые религии как религиозные традиции являются более 
рациональными, чем религии традиционных обществ, а также то, что у 
мировых религий больший адаптационный потенциал, позволяющий им 
модеринизироваться и занимать значимое место в современном мире.

Безусловно, все религии в современном мире вынуждены реагировать 
на сложную мультикультурную, поликонфессональную ситуацию, харак-
терную для массового общества эпохи глобализации, для ситуации «по-
ристого плюрализма позднего модернити» [9, с. 83]. В данной статье хри-
стианство и ислам рассматриваются как примеры религиозных традиций, 
которые видоизменяются, реагируя на влияние внешних социально-по-
литических сил, вынуждающих их к реформам, часто к стандартизации 
и синкретизму, реже к традиционализму, фундаментализму и религиозно-
му экстремизму. Так какое же место занимают христианство и ислам в 
современном мире и что представляют собой эти «внешние силы», с ко-
торыми этим религиям приходится взаимодействовать?

В современных теориях глобализации и модернизации проблемам ре-
лигии отводится исключительно второстепенное место. Исключение со-
ставляют лишь несколько концепций, среди которых наиболее заметной 
является концепция столкновения цивилизаций С. Хантингтона. В целом 
же в современной социальной теории практически отсутствуют теорети-
ческие основания для осмысления религий в транслокальном, глобальном 
масштабе. Поэтому большинство исследований, направленных на изучение 
религиозных феноменов, проводится на сегодняшний день социологами и 
антропологами, основной фокус которых ограничивается религиозными 
явлениями в локальных контекстах. Притом невозможно не отметить по-
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вышенный интерес, проявляемый сегодня западной научной общественно-
стью к исламу: его учению, исламской цивилизации вообще и исламскому 
возрождению на постсоветском пространстве, в частности (практически во 
всех крупных западных университетах есть факультеты или кафедры, спе-
циализирующиеся на изучении ислама). 

В течение нескольких десятилетий в западной социальной мысли 
доминировал так называемый «тезис секуляризации», и только в конце 
1960-х гг. научная общественность обратилась к исследованиям религий, 
и прежде всего ислама, в связи с осознанием растущего влияния религи-
озных институтов в публичной сфере, в политических и культурных про-
цессах во всем мире. Начало же этого осознания было заложено авторами, 
поставившими под сомнение положение о секулярной сущности модер-
низации и модерна, такими как Б. Уилсон, Т. Лукман и др. Свой вклад в 
новый подход к осмыслению религий в современном мире внесли также 
мыслители, которые, отвергая «тезис секуляризации», утверждали, что 
основные характеристики современности связаны не с рационализацией 
и просвещением, а со структурной дифференциацией, технической спе-
циализацией и плюрализацией жизненных миров, как, например, Н. Луман, 
а затем и постмодернисты, утверждавшие о коллапсе «тотализирующих 
нарративов», как Ж. Лиотар и З. Бауман. Подобный плюрализм необяза-
тельно предполагает рациональное, научное видение мира, допускает со-
существование в едином социальном пространстве множества дискурсив-
но-идеологических систем, но отказывает последним в любых попытках 
утверждения в публичной сфере универсальных, всеобщих ценностей, 
которые, в свою очередь, являются неотъемлемой частью религиозных 
традиций. 

Х. Казанова, один из ведущих американских социологов религии, 
утверждает, что со времен Вебера в социологии принято было считать, 
что в развитии современной западной цивилизации имеют место три па-
раллельных процесса модернизации, определяющих статус и роль религии 
в обществе модерна: 1) возрастание социальной дифференциации и, как 
результат, функциональное разделение социальных сфер (при котором 
религия отделяется от политики, экономики, науки и др. социальных сфер); 
2) приватизация религии в рамках собственной сферы; 3) уменьшение 
социальной значимости религиозной веры, религиозной самоидентифи-
кации и религиозных институтов [6, c. 20–26]. 

Но в действительности, утверждает Х. Казанова, в современном мире 
эмпирические подтверждения могут быть найдены только для первого и, 
в меньшей степени, третьего из принимаемых за социологические аксио-
мы процессов и что в большинстве стран мира религия не уходит в част-
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ную сферу жизни людей, не замыкается в ней, но продолжает активно 
функционировать в публичной сфере. Основной вопрос для социолога 
религии состоит скорее в том, каким образом религия функционирует в 
публичной сфере в современных условиях. Способствует ли она созданию 
гражданского общества (как в Польше), приводит ли к развитию открытых 
дебатов о демократических ценностях (как в США), или она стремиться 
подавить становление гражданского общества (как в Египте) и отказыва-
ет индивидам в их праве на свободу в западном ее понимании (как в 
Иране)? 

Развивая логику работы Х. Казановы, Т. Асад в эссе Religion, Nation-
State, Secularism говорит о том, что религия, являясь по своей сути тоталь-
ным проектом как индивидуальной жизни, так и жизни всего сообщества, 
продолжая функционировать в публичной сфере, не может оставаться от-
деленной от других сфер жизни общества (а это, в свою очередь, противо-
речит первому из трех указанных выше процессов модернизации), и, соот-
ветственно, не уменьшается значимость религиозных институтов и ре ли-
гиозной самоидентификации [3, c. 178–196]. Таким образом, по мнению 
Т. Асада, религии, в особенности христианство и ислам, продолжают ак-
тивно присутствовать в современном мире, сдерживаемые в своем поли-
тическом, экономическом и культурном влиянии только таким относитель-
но новым с исторической точки зрения проектом, как национализм. Т. Асад 
возражает теоретикам, усматривающим в национализме как идеологии ре-
лигиозные основания или приравнивающим национализм к мировым ре-
лигиям, и утверждает, что национализм представляет собой абсолютно 
се кулярный проект, обретший свою нынешнюю мощь в XIX в., когда со-
циум был впервые концептуализирован как секулярное пространство, как 
место взаимодействия и пересечения различных идеологий, мировоззрений, 
ценностей и сил. Только национальное государство в его современном виде 
предъявляет претензии на контроль и управление как публичной, так и 
частной жизнью человека в той же мере, в которой это свойственно рели-
гии. В своих работах Т. Асад рассматривает религию и национализм в 
фукодианском ключе как дисциплинирующие практики и как разные фор-
мы транслокального дискурса власти.

В какой степени неверна теория секуляризации – вопрос сложный и 
важный как для социологов, так и для религиоведов, культурологов и 
антропологов. Однако отрицать сам факт процесса секуляризации и прин-
ципиального изменения условий существования религиозных систем не-
возможно. Еще при переходе от аграрного Средневековья к разнообразным 
жизненным укладам раннего Нового времени в европейской культуре про-
исходили серьезные идейно-мировоззренческие изменения, сопровождав-
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шиеся упадком авторитета Римско-католической Церкви, плюрализацией 
течений и мод в высших социальных слоях, нападками как на церковные 
власти, так и на саму христианскую доктрину. Реформация запустила про-
цессы религиозного инакомыслия и анти-эстеблишментаризма в таких 
масштабах, что это сыграло решающую роль в формировании феноменов 
современного капитализма и демократического плюрализма. Эпоха Про-
свещения сопровождалась небывалым упадком влияния религиозных ин-
ститутов, что отражено в трудах социальных мыслителей, проблематизи-
рующих зарождение модерна, таких как П. Вербнер, М. Фуко, Ю. Ха бермас 
и др. Несмотря на то что Великая французская революция и Наполеонов-
ские войны вызывали попытки возрождения авторитета Церкви, однако 
эти попытки остались практически незамеченными на фоне подъема но-
вых националистических движений, охвативших Европу. И все эти со-
циокультурные процессы составляют как часть истории христианства, так 
и часть истории западной цивилизации, в которой, собственно, зародились 
такие феномены, как секуляризм и национализм. И именно с последними 
двумя всем мировым религиозным традициям сегодня очень сложно ужи-
ваться в одном пространстве. 

Как говорит об этом Б. Андерсон, «XVIII столетие в Западной Евро-
пе знаменует собой не только восхождение эпохи национализма, но и 
закат религиозных способов мышления. Век Просвещения и рационали-
стического секуляризма принес с собой свою собственную современную 
темноту» [1]. Но тезисы, подобные тезису Б. Андерсона, во многом при-
нижают ту роль, которую религии продолжали играть как в западной ци-
вилизации, так и во всем мире. Зачастую к не-западному миру подобные 
тезисы неприменимы вовсе. А некоторые отмечают, что Б. Андерсон в 
принципе упускает из виду ту роль, которую религии (особенно ислам) 
играют в формировании националистических движений в не-западных 
обществах.

Что касается развития христианства в ХХ в., то многие исследовате-
ли сходятся во мнении, что в Европе и США особенно заметным стал 
спад массовой религиозности (речь идет о различных направлениях хри-
стианства) к концу 1960-х гг. [10]. Различные социологические исследо-
вания показывали, что все меньше европейцев регулярно посещают служ-
бы, ходят в Церковь, верят в Бога и проявляют иные конвенциональные 
признаки христианской религиозности. И хотя предполагалось, что в юж-
ной Европе религиозность сохранится на достаточно высоком уровне, 
исследования середины 1990-х гг. выявили существенный спад религиоз-
ности и в этих странах [5]. Однако подобные данные социологических 
исследований не являются неоспоримым доказательством правильности 
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«тезиса секуляризации» в целом и того, что структурная трансформация 
западной публичной сферы требует приватизации религиозных убеждений. 
Современная культурно-религиозная ситуация ни в западном мире, ни тем 
более в мире вообще не представляет собой некой однородности с четки-
ми и последовательными тенденциями. Так, наряду с упадком институ-
ционализированной религиозности в Европе, и в частности, христианства, 
возрастают латентная религиозность и культовые формы религиозности 
[5], которые практически не исследованы на сегодняшний день. Многие 
исследователи новых религиозных движений в Европе отмечают, что но-
вая религиозность европейцев еще не исследована и стандартные социо-
логические замеры ее не выявляют [4, c. 287–310]. По аналогии можно 
вспомнить, что в эпоху Просвещения, о которой речь шла выше, парал-
лельно с активными нападками на институционализированную религию 
возникали новые религиозные движения, такие как методизм в Англии, 
хасидизм в Польше, пиетизм в Германии и прочие, основной целевой 
группой которых стал новообразованный рабочий средний класс в городах 
[9, c. 83]. Р. Хефнер также замечает удивительные аналогии между этими 
движениями и исламскими реформистскими движениями конца ХХ в., а 
также современным стремительным распространением пятидесятничества 
в не-западных странах. Все эти новые религиозные движения представ-
ляют собой религиозные учения, ориентированные на личностное, инди-
видуалистичное самосознание и индивидуальную ответственность, под-
держивают деятельное поведение и активную жизненную позицию своих 
последователей (как в социальном, так и в политическом и экономическом 
планах), по своим предельным, фундаментальным положениям вполне 
сочетаются с современным урбанистическим восприятием мира (времени, 
пространства и т. д.). Cовременный ислам представляет собой еще более 
размытую картину, чем современное христианство. Эту эклектичность от-
мечают все современные исследователи ислама, и среди первых – Э. Геллнер 
и Т. Асад. 

Э. Геллнер в своей теории национализма уделяет исламу особое место, 
т. к. в отличие от европейского типа национализма, ядром которого стала 
идеализация народности, исламский национализм смог найти для себя опо-
ру в трудах улемов (от араб. «улама») и законе (от араб. «шариа»), и благо-
даря этому не народный, а высокий ислам стал основанием национализма 
для многих восточных государств. «Таким образом, в исламе, и только в 
исламе, может осуществляться очищение/модернизация, с одной стороны, и 
утверждение мнимо старой локальной идентичности, с другой стороны, в 
одном и том же языке и одном и том же наборе символов» [8, c. 5]. 
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Т. Асад в своих многочисленных критических работах критикует за-
падное научное понимание ислама как религиозного феномена, поднимая 
при этом проблему евроцентричности самого понятия «религия» и утверж-
дая его принципиальную неприменимость к исламу. В частности, Т. Асад 
считает, что современное видение ислама не должно ограничиваться той 
матрицей, которая сложилась в западной социологии и определяет вос-
приятие современного исламского мира, в то время как элитарный ислам 
книги фигурирует преимущественно в рамках веберианской традиции, 
кочевой ислам традиционных верований и святых исследуется в основном 
антропологами дюркгеймианского толка, а мистический ислам городских 
низов и революционный ислам рассматривается критическими мыслите-
лями в марксистской парадигме [2, c. 11]. Однако самими мусульманскими 
социальными мыслителями не наработана еще приемлемая для восприя-
тия западным научным сообществом парадигма социально-тео ретической 
репрезентации ислама как феномена надкультурного, наднационального 
и в то же время всеохватывающего и всепроникающего, контролирующе-
го до мелочей все аспекты коллективной и индивидуальной жизни чело-
века. Т. Асад настаивает на том, что современный ислам в принципе не 
представляет собой целостности, и исследователи должны быть предель-
но осторожны с любыми обобщениями по поводу ислама как традиции, 
ислама как учения и ислама как практики.

Но правомерно ли утверждение, что исламский мир в гораздо мень-
шей степени подвергся влиянию секуляризации, чем христианский? Что 
ислам в своей сущности запрещает разделение сфер религиозной, поли-
тической, экономической и социальной власти? Современные либерально 
настроенные мусульмане категорически не согласны с таким унитарист-
ским видением ислама и настаивают на том, что вся история исламского 
мира свидетельствует именно о разделении властей в исламе. Но западный 
исследователь должен постоянно воздерживаться от суждений об исламе 
по аналогии с христианством и полагать, что рано или поздно ислам мо-
жет допустить позицию «отдайте Кесарю кесарево». В этом смысле ислам 
радикально отличается от христианства. Так, например, основной фокус 
религиозной борьбы в исламе, в отличие от современного христианства, 
находится на сегодняшний день не на «внешней границе» этой религии, 
где она граничит с другими религиями, секулярным мировоззрением и 
национальными идеологиями, а в самом исламе, где разворачивается се-
рьезнейшее противостояние различных групп за право «интерпретации 
символов и контроль институций, формальных и неформальных, которые 
производят и поддерживают их» [7, c. 5].
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Каковы же основные стратегии взаимодействия транслокальных ре-
лигиозных систем с секулярным социумом? Современные исследователи 
выделяют всего несколько стратегий такого взаимодействия. В условиях 
существования национальных государств, мультикультурных мегаполисов, 
массовой коммуникации и глобальных миграционных процессов религии 
могут либо принимать современность как данность, либо противопоставлять 
себя секулярному миру и противостоять ему. В первом случае религии вы-
нуждены реформироваться, включать в себя все новые, нетрадиционные 
элементы, что является сложным испытанием для большинства религиозных 
систем. Однако как христианство, так и ислам, каждая из этих религий 
по-своему, находит пути для решения этой задачи. Примером тому может 
служить и активное использование масс-медиа в религиозных целях, и 
разработка религиозных социальных концепций, и сотрудничество религи-
озных институтов со светскими, и многое другое. 

Вторая же стратегия взаимодействия религии и современного мира 
состоит в сепаратистском самоустранении религиозной общины от секу-
лярного мира. Примеров подобного сепаратистского сектантства можно 
наблюдать множество. Вспомнить хотя бы американских эмишей, «На-
родный Храм» Дж. Уоррена в Гайане или сектантов из д. Погановка Пен-
зенской области. Стараясь сохранить чистоту религиозного провозвестия 
и образа жизни, сепаратисты чаще всего маргинализируются, и подобные 
сообщества оказываются, за редким исключением, довольно неустойчи-
выми во времени.

Экстремальным случаем религиозного непринятия мира является объ-
явление религиозным сообществом «священной войны» против мира. Дан-
ная стратегия является привлекательной для некоторых политических груп-
пировок всех мировых религий, однако в последнее десятилетие особенно 
активно эту мобилизующую, динамичную стратегию избирают последова-
тели некоторых религиозно-политических течений в исламе.
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