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РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР  
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА:  
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ И ДЕСЕКУЛЯРИЗАЦИЯ

Настоящее исследование посвящено изучению двух параллельных про-
цессов в современном обществе: секуляризации и десекуляризации. Благо-
даря глобализации человечество ХХI века в большинстве своем существует 
в едином информационном поле: все мы знакомы с фильмами Голливуда, 
русской классической литературой и восточной поэзией. Однако можно 
ли сказать, что эпоха «межкультурного противостояния» подошла к кон-
цу? Вряд ли, особенно принимая во внимание, что религиозный фактор 
до сих пор остается поводом для конфликтов. Ведь наравне с общей тен-
денцией к росту атеизма мы наблюдаем совершенно противоположный 
всплеск активности радикальных религиозных течений, именно данному 
феномену и будет посвящена работа.

Ключевые слова: секуляризация, десекуляризация, мультикультура-
лизм, глобализация, арабо-мусульманское общество.

Парадоксально, но для современного мультикультурного и поликонфес-
сионального общества вопрос о существовании различных ценностных си-
стем и взглядов до сих пор является острым и вызывает немало дискуссий. 
Более того общепринятый светский характер международных отношений 
не совсем соотносится с реальной ситуацией в мире, где существуют приме-
ры теократических государств, угроза террористических атак со стороны ре-
лигиозных радикалов, а также межгосударственные конфликты, краеуголь-
ным камнем которых являются вопросы этно-религиозной идентичности. 

Еще в середине ХХ века широко обсуждался тезис о том, что религия 
постепенно перестает быть частью публичной сферы, постепенно переходя 
в сферу частного. Однако в последние десятилетия мы наблюдаем «религи-
озный бум»: создаются международные религиозные организации (Органи-
зация Исламского Сотрудничества, Всемирный совет Церквей, Всемирное 
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Братство Буддистов, Межпарламентская Ассамблея Православия и т.д.), 
партии (Ан-Нахда в Тунисе, Хезболла в Ливане, Яадут а-Тора в Израиле, 
Христианская народная партия в Норвегии, Гражданская платформа в Поль-
ше и т.д.) и ассоциации (Братья-Мусульмане (1), Ассоциация Христианских 
Церквей и т.д.). Конечно, в сфере международных отношений роль религии 
не столь очевидна, как роль экономики и политики, однако, не стоит вовсе 
пренебрегать ее ролью [9].

Большинство современных демократических обществ часто сталкива-
ются с проблемами, вызванными стремлением встроить различные слои 
общества в единую систему. Рост миграционных потоков в страны Евро-
пейского Союза на фоне миграционного кризиса 2015-2016 гг. стал причи-
ной для нового витка дискуссий по поводу политики мультикультурализма.

Согласно отечественному ученому Котельникову В.С., «мультикульту-
рализм – это концепция, которая признает, что все культуры равны и имеют 
одинаковое право на жизнь. Мультикультурализм предлагает объединение 
культур без их слияния, мирное сосуществование различных культур в од-
ной стране» [4]. Таким образом, декларируется интеграция культур без их 
ассимиляции путем сохранения особых культурных кодов таких как, напри-
мер, религия.

В ряде государств, например, в Российской Федерации, принимаются 
законы «о нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий», со-
гласно которым, с разной степенью реального использования, защищают-
ся определенные категории граждан, исповедующие ту или иную религию, 
а также законодательно ограничиваются всякого рода выражения и дей-
ствия кощунственного характера по отношению к религиозным символам 
и атрибутам [2]. Тем самым на государственном уровне принимается закон 
«о защите верующих» и консервируется существование господствующей 
в стране религии, что идет в разрез со светскостью.

Переходя непосредственно к современной проблеме секуляризации 
и десекуляризации общественно-политической жизни необходимо дать 
определения основным понятиям. И если с секуляризацией все предельно 
ясно, общепринятое определение в социологии гласит, что данный процесс 
заключается прежде всего в снижении роли религии в общественно-полити-
ческой жизни, а также отделении церковных институтов от светских, то де-
секуляризация – понятие относительно новое. В 1999 году его впервые ввел 
в научный дискурс Питер Бергер [10], новым термином ученый стремился 
прежде всего обозначить стремительный рост религиозного самосознания, 
он описал десекуляризацию как контрсекуляризацию и предложил особый 
подход, описывающий новое место религии в условиях глобализации со-
временного общества [3].

Более того очень часто религиозная идентичность тесно сопряжена с эт-
ническим самоопределением. И становится как консолидирующим факто-
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современного общества: секуляризация и десекуляризация
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ром, так и поводом для разобщения и дестабилизации в стране. Более под-
робно дестабилизирующая функция религии описана в теории Адриана 
Гелке о глубоко разделенных обществах (deeply divided societies, ТГРО), 
а также в многочисленных статьях отечественного востоковеда В.В. Наум-
кина. Здесь же хотелось бы лишь отметить, что данная теория базируется 
на двоичных, или бинарных, этноконфессиональных делениях, которые, 
как считается, и вызывают наибольшую поляризацию общества [6].

И хотя философ Чарльз Тейлор настаивает на идее, что секуляризм воз-
никает как ответ на политические проблемы западного христианского об-
щества в начале Нового времени, эта концепция вполне применима и к не-
христианским обществам, которые становятся модерными [12].

Более того, Тейлор отмечает, что возникновение данной концепции в со-
временной общественно-политической жизни напрямую связано со станов-
лением национального государства. Во-первых, секуляризм позволил найти 
компромисс между конфликтующими ремизными течениями, а во-вторых, 
зафиксировал совершенно новую политическую этику, свободную от рели-
гиозных постулатов. Одним из примеров здесь может стать опыт первых 
лет независимости арабских государств Северной Африки, где поначалу 
процветали идеи арабского национализма, которые в первую очередь стро-
ились на единстве народа, а не веры. Конечно, ислам всегда оставался го-
сударственной религией, однако, снижалась его концентрация в правовых 
документах, шариат не был основным законом и декларировалась верхо-
венство права.

И если предыдущий кейс все-таки имеет специфическую для региона 
направленность, то опыт Советского Союза без сомнений вывел идею секу-
ляризма на новый уровень. И хотя декларировалась свобода вероисповеда-
ния, де-факто религия была исключена из жизни общества.

Как бы это парадоксально не звучало, но в ХХI веке вопросы религиоз-
ной идентичности вновь становятся почвой для конфликтов. Так, до сих пор 
не теряет своей актуальности противостояние шиитов и суннитов, право-
славных и католиков…

Поиск мультикультурного согласия требует рефлексии над собой и исто-
рией в силу того, что международный режим настаивает на установлении 
единого понимания прав человека, что в силу множества обстоятельств 
не представляется возможным. Существуют различные представления 
о правах и свободах человека, которые в свою очередь основаны на много-
вековых традициях. Так западное понимание прав человека с трудом им-
плементируется в арабо-мусульманское представление об этике и морали, 
в силу разных культурно-исторических кодов.

В арабском мире испокон веков традиционно существует отличные 
от западной традиции правила и нормы.

Противоречивое на первый взгляд, но глубокое в своем понимании 
определение ислама дал французский исламовед ХХ века Луи Массиньон: 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(79) • 2021 • Том 11   2737 

Религиозный фактор в общественно-политической жизни  
современного общества: секуляризация и десекуляризация

«Ислам – это эгалитарная светская теократия» [11]. Алексей Журавский, 
в своей книге «Введение в ислам» комментирует данное высказывание, об-
ращая внимание на то, что в ислам уникальная в своем роде религия, где 
закреплено равенство всех верующих перед Богом, отсутствует образный 
институт церкви, как, например, в христианстве, а также существует слия-
ние светской и духовной власти, т.е. по сути декларируется «власть боже-
ственных законов на Земле», которые продиктованы священным писанием, 
а также подкреплены шариатом.

Конечно, современный ислам многообразен. Более того стоит отметить, 
что ислам существует в двух ипостасях: ислам – как культура и ислам – 
как вероучение.

По словам отечественных ученых Наумкина В.В. и Кузнецова В.А., 
«исторически ислам с самого момента своего появления представлял собой 
не только религию, но и определенный способ существования общества: 
в деятельности пророка Мухаммада и первых четырех халифов отделить 
религиозную составляющую от политической фактически невозможно» [7]. 
Более того с развитием халифата ислам стал проникать все глубже: вли-
яя непосредственно на быт и уклад жизни раннего арабо-мусульманского 
общества.

Таким образом, довольно сложно говорить о секуляризации в данном 
контексте, однако, подобные тенденции есть, несомненно. Ярким примером 
здесь может стать общественно-политическое устройство Тунисской Респу-
блики, где ислам хоть и является государственной религией, которую ис-
поведует практически 99% населения, не играет столь существенной роли, 
как в соседнем Египте. В стране законодательно установлено, что Тунис 
является гражданским государством, основанным на «воле народа и верхо-
венстве права». Кроме того, конституция 2011 года содержит целую главу 
«Права и свободы», состоящую из 29 статей, согласно которой государство 
гарантирует гражданам, мужчинам и женщинам, индивидуальные и коллек-
тивные права и обеспечивает условия для достойной жизни. Статья 45 еще 
более укрепляет положение женщины в обществе и гарантирует защиту, 
поддержку и дальнейшее развитие «достигнутых женщинами прав», равное 
представительство в избираемых органах власти [8]. Таким образом тунис-
ский опыт секуляризации смог доказать, что возможно построить светское 
общество с сохранением культурной идентичности.

Террористические атаки, неконтролируемые потоки беженцев, а также 
провал политики мультикультурализма в Европе в значительной мере по-
влияли на рост антиисламских настроений в обществе.

Один из самых ярких примеров – рост правого популизма. Зачастую ли-
деры партий успешно используют дихотомию «они/мы», становятся побор-
никами «традиционных христианских ценностей» и защитниками от «ис-
ламской угрозы».
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Рост политического популизма в странах Западной Европы в 2010-х го-
дах, связанный с ростом антиэмигрантских и антиисламских настроений, по-
зволил укрепить позиции церкви в ряде стран [5]. Так, в рамках партии «Аль-
тернатива для Германии» христианское крыло консервативной оппозиции 
выступает за «традиционные ценности», а также радикальным образом от-
зывается о религиозном разнообразии в стране: «Ислам – иностранный объ-
ект и не является частью Германии». Сторонники партии также продвигают 
законопроекты о запрете на строительство мечетей и минаретов в стране [1]. 
Таким образом, под вопрос ставится в принципе существование «чужерод-
ной» религии в стране, в то время как в секуляризованном обществе данная 
тема в принципе не обсуждается, она выносится из сферы публичного.

Приведенный выше кейс свидетельствует о наличии проблемы. Рели-
гия перестала быть частным делом каждого человека. После серии терактов 
11 сентября ислам стали воспринимать как угрозу, появились новые стере-
отипы относительно мусульман, которые накладываются на и без того от-
личный от «западного» менталитет.

С другими религиями также не все так однозначно, но мы привыкли вос-
принимать «западный» мир как христианский, «восток» – мусульманский, 
и это лишь обобщения, за которыми скрываются верования местных народов 
и различных этнических групп. Религия хоть и перестала быть на прямую свя-
зана с политикой, остается неотъемлемой частью современного общества.
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This study is devoted to the examination of two parallel processes in modern 
society: secularization and de-secularization. Because to globalization, the 
humanity of the XXI century mostly exists in a single information field: we are all 
familiar with Hollywood films, Russian classical literature and Eastern poetry. 
However, can we say that the era of “intercultural confrontation” has come to an 
end? Not at all, especially taking into account that the religious factor still remains 
a reason for conflicts, because along with the general trend towards the growth 
of atheism, we are seeing a completely opposite surge in the activity of radical 
religious movements, it is this phenomenon that the work will be devoted to.
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