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М. М. Мчедлова

Религиозные смыслы современной 
политики:  потребность в новом 
осмыслении

Современные глобальные тренды  зримо высветили многомер-
ное воздействие  религиозного фактора на политический процесс: в виде 
инкорпорации религиозных оснований, в том числе в «превращенном 
виде»,  в форме коллективной идентичности в сопряжении с  элиминацией 
традиционных форм политических солидарностей,  как  один из системоо-
бразующих элементов цивилизационной матрицы, как  устойчивую часть 
традиции, как современный действующий надгосударственный участник 
международных отношений, как  неотъемлемый механизм «мягкой силы».  
Политизация религии и конфессионализация политики требует отхода от 
традиционных эпистемиологических рамок рассмотрения соотношения 
религия и общества, религии и политики. Во многом, сами понятия ре-
лигии и религиозного фактора приобретают  иное референтное звучание, 
отражающее их иное прочтение и проявление. 

Сложившаяся модернизационая парадигма исследования воздей-
ствия религиозного фактора на общество и политику, настаивавшая на том, 
что постепенно религиозное мышление, практика и религиозные институ-
ты утрачивают свое значении вытесняются на периферию социально-по-
литической жизни, как это происходило в случае Европейской локальной 
истории, не удовлетворяет эпистемологическим запросам современно-
сти  и параметрам реальной жизни.  Изменения гносеологических и интер-
претативных рамок теории секуляризации, связанных с отказом от линей-
ности Просвещения и модернизационных теорий, с признанием принципа 
плюрализма, структурирующем все аспекты социальности (Ш.Эйзенштата, 
Р.Инглхарта), приводит и к иным смысловым нагруженностям религиоз-
ного фактора. Сознание своей принадлежности к секулярному обществу 
теперь уже не связано с уверенностью в том, что культурная и социальная 
модернизация может осуществляться только за счет уменьшения влияния 
религии на индивида и общество. 

Последние двадцать лет стали периодом интенсивного и весьма 
зримого возвращения религии в публичную политику во многих частях 
света. Многие политические проблемы приобретают социальный резо-
нанс только вследствие наделения их религиозными  смыслами, тогда как 
религиозные интенции становятся востребованными  прежде всего в по-
литическом пространстве. Сегодня заявления религиозных лидеров во 
многом воспринимаются как критерий истинны, следствием чего является 
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выбор определенной политической стратегии и векторы массовых настро-
ений и доминирующих оценок в массовом сознании. Неслучайно, именно 
эти две сферы – религия и политика, представляются смыслобразующими 
по всему современному миру, проникая в социальную ткань и структурируя 
поведения, образ мысли и способы рефлексии. 

Противоречия не только между различными религиозными тради-
циями, но и между религиозным и светским акцентрировали необходи-
мость концептуального подхода сопряжения разнообразия «жизненных 
миров», манифестацией которых является различные коллективным дей-
ствия. Вариативность теоретических интерпретаций наблюдаемых изме-
нений и противоречивость политических практик является признанием 
трансформации роли религии в современном социально- политическом 
процессе: от алармистских подходов и предостережений об опасности кле-
рикализации до абсолютизации требования учета религиозных различий 
не только в частной, но и в политической,  гражданской, правовой сферах. 
Подобная ситуация порождает множество противоречий именно в поли-
тико-правовом пространстве, во многом являясь следствием противоречия 
между общим гражданством и культурным многобразием, демократическим 
глобальным либерализмом и традиционализмом, политическими основа-
ниями Модерна   и  плюрализмом современности. 


