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Религиозный опыт как 
мировоззренческая основа 
этнического самосознания

В социальной философии одной из ключевых проблем остро сто-
ящих на сегодняшний день является проблема порождения социальной 
субъектности. Социальная субъектность порождается конкретным видом 
опыта. Специфика опыта состоит в том, что он одновременно порождает 
самоутверждение через самосознание самобытности. 

Поэтому, мы очень часто обнаруживаем при реконструкции соци-
альных процессов игнорирование некоторых типов опыта, вытеснением 
их с социальной реальности в силу того, что они порождают «нежелатель-
ных» субъектов социального бытия. 

Иначе обстоит дело с социальной философией. Она не может до-
пустить вытеснение или потерю любого вида человеческого опыта в силу 
того, что реконструкция будет неполной, искаженной  и не позволит ре-
конструировать всю полноту социальной реальности. «Выступая в качестве 
философии общественного процесса, социальная философия выходит за 
рамки обществознания (тем более его методологии) и стремится опираться 
на весь достигнутый ей человеческий опыт, работает на созидание опреде-
ленного мировоззрения, ориентирующего людей в их деятельности»[1,43] 

Так какой же опыт сегодня очень сильно пытаются исказить или 
проигнорировать  в описании истории, а  тем самым  снизить планку со-
циальной субъектности? 

Начнем с ответа на вопрос: «Какой из социальных субъектов на 
сегодняшний день находится в самом неактуальном состоянии?» Ответ 
напрашивается сам собой, из всех социальных субъектов к легкому вытес-
нению из социальной реальности наиболее предрасположен этнос в силу 
слабой выраженности этнического самосознания.

Вытеснение (исчезновение) этноса тесно связано с вытеснением 
опыта его воспроизводящего, делающим его присутствие непрерывным. 
Этим опытом, очевидно, следует считать религиозный опыт. Его обнару-
жение можно произвести при помощи анализа определения смыла этниче-
ского бытия предложенное Л.Н.Гумилевым: «Смысл его в том, что каждый 
активный строитель этнической целостности чувствует себя продолжателем 
истории  предков, к которой он что-то прибавляет: еще одна победа, еще 
одно здание, еще одна рукопись, еще один выкованный меч»[2,34].

В чем же здесь можно увидеть религиозный опыт?  Величие пред-
ков, способных влиять  на меня в мое время, когда их физически нет – это 
ли не является религиозным опытом? Это величие вызывает религиозное 
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желание прибавить свое, то есть через самосознание «я», самосознать этнос. 
Иначе говоря, здесь и сейчас исполнить тот самый прорыв священного, 
сакрализировать рутинную деятельность, а значит вновь сделать себя исто-
рическим субъектом.

Этническая мощь в истории кроется в том, что данная общность 
всегда ищет лучшего, но лучшего не в том, что создано другими  и высту-
пает их господствующим началом, а лучшего, созданного или достигнутого 
самим собой. Для религиозного человека  не существует иной общности, 
выражающей мощь истории, нежели его общность, как выражение его 
исторического самобытия. 

Началом этого процесса является потребность в воскресении «умер-
шего» Бога, но не воскресении Богов, ибо это воскресение есть очередное 
сотворение кумиров, что является по своей сути социоразрушительным 
процессом. «Бог умер!» - это то, что принято считать прекращением исто-
рического самобытия этноса. 
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