
124

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 124-138

DOI: 10.17976/jpps/2020.04.09

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ И РЕЛИГИОЗНОСТЬ  
В ОПТИКЕ КОНСТРУКТИВИЗМА
Г.Т. Сардарян, Т.А. Алексеева
САРДАРЯН Генри Тигранович, доктор политических наук, декан факультета управления и политики, 
МГИМО МИД России, Москва, email: sardaryan.mgimo@gmail.com; АЛЕКСЕЕВА Татьяна 
Александровна, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой политической теории, МГИМО 
МИД России, заслуженный деятель науки РФ, Москва, email: ataleks@mail.ru

Сардарян Г.Т., Алексеева Т.А. Секуляризация и религиозность в оптике конструктивизма. – Полис. 
Политические исследования. 2020. № 4. С. 124-138. https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.09

Статья поступила в редакцию: 05.02.2020. Принята к публикации: 23.03.2020

Аннотация. В научной литературе чуть ли не в качестве аксиомы подается тезис 
о том, что модернизация неизменно сопровождается утратой религиозности 
и секуляризацией. Между тем ситуация не столь проста и однозначна: 
в современном мире наблюдаются отчетливые тенденции, демонстрирующие 
как размывание секуляризма, так и подъем интереса к религии, причем в самых 
разных вариантах – от фундаментализма до новых веяний и верований. 
Религиозные воззрения не были заменены политическими идеологиями. 
Интерпретация и исповедание религий во многом предопределяются 
политической культурой конкретных обществ, их идентичностью, исторической 
мифологией, традициями. В свою очередь, политическая культура становится 
реципиентом новейших вариантов религиозных и секулярных воззрений. Иначе 
говоря, решающее значение имеет контекст, поэтому европейская модель вовсе 
не является универсальной. По мнению авторов, конструктивизм представляет 
собой подход, позволяющий выйти за пределы евроцентризма, который по-
прежнему характерен для многих современных исследований, фиксирующих 
данные статистики соответствующих стран и регионов, но не связывающих 
происходящие в этих странах и регионах политические процессы с характерной 
для них политической культурой.
Ключевые слова: секуляризация, конструктивизм, религия, политическая культура.

ВВЕДЕНИЕ

Еще относительно недавно общим местом считалось утверждение, что 
по мере общественно-политического развития усиливается влияние секу-
ляризации, а значение религиозных верований и институтов демонстриру-
ет тенденцию к снижению, место религии занимает наука или – в других 
трактовках – идеология. Многие политические мыслители утверждали это 
положение в той или иной форме по крайней мере со времени наступления 
Модерна или в известной мере повторяли сказанное другими. 

Например, Карл Маркс подчеркивал, что с развитием капитализма прои-
зошло смещение религии из государства в гражданское общество, она стала 
частным делом граждан, правда, это еще не “уничтожает действительную 
религиозность человека...” [Маркс 1955: 393], хотя уже и предполагает эманси-
пацию социальных отношений, общественного и индивидуального сознания 
от религии, иначе говоря, секуляризацию. 

Макс Вебер, рассуждая о “разволшебствлении мира” как результате рацио-
нализации мышления человека, сформулировал три догмата секуляризации: 

https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.09


125

Полис. Политические исследования. 2020. № 4. C. 124-138

упадок религиозной веры и практики, приватизация религии и религиозных 
организаций, отчуждение секулярной сферы от государства, экономики и нау-
ки [Вебер 1990]. Отечественный философ Ю.А. Кимелев следующим образом 
разъяснил эту “триаду”: “Суть секуляризации заключается в расхождении 
между церковным христианством и нецерковными социальными структура-
ми, в расхождении между церковным христианством и многими сегментами 
культуры, а также в вытеснении религии из повседневной жизни” [Кимелев 
1998: 130]. Секуляризация в первом аспекте (снятие святости, освобождение 
от влияния религии, приверженность светским ценностям) означает, что 
социальные структуры обретают независимость от церковных институтов 
прежде всего от церковно-религиозной нормативности. Секуляризация как 
отторжение церковного имущества в пользу светского (государственного) вла-
дения в действительности означает процесс становления и функционирова-
ния буржуазной культуры. Исторически автономизация буржуазной культуры 
во многом означала автономизацию по отношению к религии, и прежде всего 
церковному христианству. Секуляризация в третьем аспекте (юридический 
перевод духовного лица в светское состояние) означает вытеснение религии 
в приватную сферу жизни индивида [там же: 130]. 

Данный подход отражал происходившее в сфере взаимоотношений между 
церковью и обществом, поэтому неудивительно, что множество исследо-
вателей продолжают полагать, что секуляризация – неизбежное следствие 
модернизации и что религия шаг за шагом теряет и будет терять впредь свое 
значение в политической культуре наиболее развитых и продвинутых обществ. 

Руководствуясь этой логикой, политический мыслитель Лоуренс Харрисон 
предложил научному сообществу типологию культур, по его мнению, склон-
ных или, напротив, тормозящих модернизацию и экономическое развитие 
в зависимости от религиозной ориентации. В своем фундаментальном иссле-
довании он проанализировал 117 стран, в которых более 1 млн человек испо-
ведуют одну из мировых религий: христианство (протестантизм, католицизм 
или православие), буддизм, ислам, индуизм и особое этическое учение – кон-
фуцианство. Он также включил в свой анализ Израиль как страну, в которой 
большинство населения исповедует иудаизм. 

Харрисон непосредственно связал культурные и социальные факторы 
и особенности религиозных традиций с экономическими успехами стран, 
совершивших “скачок” из третьего мира в первый. По его мнению, проте-
стантские страны более расположены к модернизации, нежели католические, 
а конфуцианство в большей степени тяготеет к прогрессу, нежели ислам, ин-
дуизм и буддизм. Тот факт, что такие преимущественно католические страны, 
как Ирландия, Испания и Италия, очевидно не могут быть отнесены к числу 
отсталых, он объяснил возрастающей в них секуляризацией.

Эти идеи получили развитие в опубликованной в 2012 г. книге “Евреи, кон-
фуцианцы и протестанты. Культурный капитал и конец мультикультурализма” 
[Харрисон 2012]. В этой работе автор вновь подчеркнул, что для успешного 
развития экономики помимо материального капитала особенно важен куль-
турный капитал как показатель того, создает ли та или иная культура благо-
приятные условия для экономического развития и социального прогресса 
или, наоборот, тормозит их. Он также вновь подчеркнул, что иудейская этика 
создает основу для “духа капитализма”, а протестантизм в большей степени 



126

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 124-138

способствует модернизации, чем католицизм. При этом православие, по его 
мнению, вообще выступает в роли силы, направленной против прогресса. 

На первый взгляд, Харрисон следует идеям Макса Вебера. Однако более 
внимательное прочтение утверждений Вебера показывает, что его идеи были 
искажены или не вполне правильно поняты его многочисленными коммен-
таторами. Уже на первых страницах “Протестантской этики и духа капита-
лизма” Вебер сделал важное замечание: “…Относительное преобладание 
протестантов среди владельцев капитала, руководителей крупных торгово- 
промышленных предприятий и квалифицированных рабочих, тот факт, что 
процент протестантов в этих кругах превышает их процентное отношение 
к населению в целом, отчасти объясняются историческими причинами, 
уходящими в далекое прошлое; в этом случае принадлежность к определен-
ному вероисповеданию выступает не как причина экономических явлений, 
а до известной степени как их следствие” [Вебер 1990: 44]. И далее: “Даже 
те церковные круги, которые в наши дни наиболее ревностно прославляют 
‘дело’ Реформации, в целом отнюдь не являются сторонниками капитализма 
в каком бы то ни было смысле” [там же]. 

Получается, что по мере изменения политико-идеологического и эко-
номического контекста меняется и взгляд на религию. Не только религия 
предопределяет изменения этого контекста, но и контекст воздействует на 
нее. Именно поэтому Запад с присущим ему протестантизмом, вследствие их 
неразрывной идеологической взаимосвязи, нередко провозглашается совре-
менными исследователями нормой, а другие религии, в том числе и христи-
анские конфессии – нарушением, искажением, дефектом. 

Вместе с тем к концу 1990-х годов в мировой науке стало все более явно 
проявляться разочарование в “популярных” теориях секуляризации и при-
знание особых ценностей, присущих отдельным конфессиям. Религиозность 
в начале ХХI столетия переживает возрождение, причем на фоне практически 
повсеместного распространения капитализма и процессов модернизации – 
отнюдь не только в формах протестантизма. Меняется характер дискуссий 
вокруг секуляризации – смещается фокус исследовательского интереса: 
констатация упадка религий по мере социально-экономического прогресса 
сменяется поисками объяснения, почему обещанного повсеместного упадка 
не происходит.

Причина этого заключается не только в изменениях в общественном 
сознании, но и в появившихся более точных инструментах демоскопиче-
ских измерений. Так, американский социолог Питер Бергер на основании 
эмпирического исследования показал, что растиражированные тенденции 
к секуляризации не всегда подтверждаются на практике. Более того, процессы 
секуляризации замедляются. Наряду с эффектом воздействия модернизации 
на индивидуальную веру и социальные институты обнаруживаются и проти-
воположные эффекты, включая переутверждение религиозной идентичности, 
адаптацию традиционных религиозных институтов к новым условиям, раз-
витие плюрализма в религиозных сообществах [Berger 2014]. 

Впрочем, этот вывод, по мнению Бергера, не применим к Европе. На ев-
ропейском континенте по мере развития экономики действительно наблюда-
ется упадок религиозной веры, снижается влияние религиозных институтов, 
в то время как в других регионах мира можно наблюдать противоположную 
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тенденцию. Это в значительной степени объясняется историческими, по-
литико-правовыми и социокультурными предпосылками происхождения 
секуляристских настроений в Европе, нетипичных для мира в целом. 

Признав значение секуляризации как одного из проявлений модерни-
зации, Бергер отмечает, что параллельно она способствовала углублению 
и развитию религиозных чувств: “Секуляризация на уровне общества не 
обязательно связана с секуляризацией на уровне индивидуального сознания” 
[The Desecularization… 1999: 3]. Реакция на секуляризацию, полагает он, вы-
ражалась в двух основных формах: либо в отрицании (в форме религиозной 
революции с попыткой утверждения контроля со стороны религиозных ин-
ститутов над всем обществом), либо в адаптации как создании религиозных 
субкультур или сект, дистанцирующихся от общества. 

Но более типичным оказался средний путь, когда на глобальном уровне 
можно наблюдать подъем ортодоксальных и консервативных течений (напри-
мер, евангелистов среди американских протестантов), а также радикальных 
течений в исламе, буддизме, индуизме и т.д. Их обычно называют “фундамен-
талистами”, что предполагает не только следование традиционным религиоз-
ным ритуалам, но также и страстное, эмоционально окрашенное отношение 
к самой вере. В какой-то степени такого рода ресакрализация – это реакция 
именно на секуляризацию, но и одновременно отражение модернизацион-
ных трендов, способствующих плюрализации мнений, идей и верований. 
По Бергеру, предпочтение такого пути стало, во-первых, результатом по-
иска определенности на фоне тотальной неопределенности, привнесенной 
Модерном; а во-вторых, выражением протеста против секуляризма элитарно-
го меньшинства [Berger 1967]. Отсюда его прогноз, что и ХХI век будет столь 
же религиозным, как и предшествующие эпохи. Хотя Бергер вынужден был 
сделать важнейшую оговорку, что сказанное не относится ко всем религиоз-
ным движениям. 

Значительная, а возможно и подавляющая часть населения мира на сегод-
няшний день задействована в тех или иных формах религиозных практик. Так 
называемая иррелигиозность (irréligieux, безверие), которая может включать 
в себя деизм [Łukasiewicz 2018], агностицизм [Rosa 2019], атеизм [Burgess-
Jackson 2018], весьма разнообразна в странах современного мира. 

Worldwide Independent Network и Gallup International Association (WIN/GIA) 
провели четыре всемирных опроса. На основании их результатов выявлялась 
нелинейная динамика процесса секуляризации. Так, в 2005 г. 77% населения 
мира считали себя религиозными, 4% определяли себя как “убежденные атеи-
сты”, остальные 19% назвали себя нерелигиозными людьми. В 2012 г. уже 13% 
назвали себя “убежденными атеистами”, а 23% – нерелигиозными; в 2015 г., 
соответственно, 11% и 22%, в 2017 г. – 9% и 25%1. Эти данные в общем виде 
иллюстрируют мировые процессы в сфере религии, но не могут составлять 
основу для исследования современных религиозных процессов, так как соот-
несение ответов на подобные вопросы со многими религиями, не относящим-
ся к авраамической традиции, проблематично. Следует также иметь в виду, 

1 См. WIN-Gallup International. Global Index of Religiosity and Atheism. 2012. URL: https://web.archive.org/
web/20121016062403/http://redcresearch.ie/wp-content/uploads/2012/08/RED-C-press-release-Religion-
and-Atheism-25-7-12.pdf; WIN-Gallup International. Religion Prevails in the World. 2017. URL: http://www.
wingia.com/web/files/news/370/file/370.pdf (accessed 28.09.2020).

https://web.archive.org/web/20121016062403/http://redcresearch.ie/wp-content/uploads/2012/08/RED-C-press-release-Religion-and-Atheism-25-7-12.pdf
https://web.archive.org/web/20121016062403/http://redcresearch.ie/wp-content/uploads/2012/08/RED-C-press-release-Religion-and-Atheism-25-7-12.pdf
https://web.archive.org/web/20121016062403/http://redcresearch.ie/wp-content/uploads/2012/08/RED-C-press-release-Religion-and-Atheism-25-7-12.pdf
http://www.wingia.com/web/files/news/370/file/370.pdf
http://www.wingia.com/web/files/news/370/file/370.pdf
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что секуляризацию в актуальных социологических исследованиях перестают 
ассоциировать напрямую с “атеизмом”, “не-религией”, но говорят о ней 
более мягко и обтекаемо – как об изменении “положения религии в струк-
туре общества”. Такой ракурс выбирают, например, Н. Луман, Ф. Лечнер, 
М. Чавес, Х. Казанова, Р. Старк, У. Бэинбридж, а также К. Доббелере, С. Брюс 
и некоторые другие.

Корреляция между экономическим развитием и религиозным мировоззре-
нием исключительно сложна и противоречива. Поэтому со временем многие 
исследователи, нередко вопреки собственным более ранним утверждениям, 
приходят к выводу, что прямолинейного движения мира в направлении 
полной секуляризации не наблюдается. Происходит, скорее, “расширение 
‘зоны неверия’. Но одновременно идет процесс религиозного ренессанса, 
связанный с характерными для высокотехнологичной эпохи поисками духов-
ности” [Барановский, Наумкин 2018: 8]. В результате острой академической 
дискуссии научное сообщество вынужденно пересматривает широко распро-
страненные теории секуляризации. Появляются новые подходы, и среди них 
важную роль играет конструктивизм.

В настоящей статье рассмотрим конструктивизм как возможное мето-
дологическое направление, позволяющее анализировать религиозно-поли-
тические процессы в разных регионах современного мира в условиях, когда 
общая теория секуляризация, возникшая в 1960-х годах на основе наработок 
Маркса и Вебера, перестает быть функциональной и уступает новой, но еще 
не сформировавшейся теории “десекуляризации” – “постсекуляризации”.

КОНСТРУКТИВИЗМ И ТЕОРИЯ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ

Несмотря на то, что наиболее известные исследователи секуляризма ред-
ко, если вообще упоминают свою приверженность конструктивизму, все же 
влияние этого подхода на их рассуждения становится все более очевидным. 
Необходимо дать некоторые пояснения этому тезису.

Хотя слоган “культура имеет значение” широко распространен среди 
политологов, позиции политической культуры в дисциплинарном поле по-
литической науки выстраивались неоднозначно (см., например, [Культура… 
2002]). Эта неоднозначность особенно проявлялась в вопросах понимания 
и интерпретации поведения незападных стран и регионов, постоянно возни-
кали разногласия между исследователями разных научных школ при обсужде-
нии, возможно ли в принципе операционализировать понятие политической 
культуры, и если да, то как именно. В дальнейшем труды таких теоретиков, 
как Р. Инглхарт, Ф. Фукуяма, Р. Патнэм, С. Хантингтон (и многих других) не 
только способствовали возрождению интереса к “полузабытой” политической 
культуре, но сделали это направление вновь одним из наиболее востребован-
ных в политической теории и политической науке в целом. Как следствие, 
политико-культурный подход оказался, наряду со структурализмом и инсти-
туционализмом, одним из широко используемых объяснительных концептов 
в политологии, в особенности после того как на международно-теоретиче-
скую сцену вышел и утвердился конструктивизм [Wiorda 2016]. В результате 
переосмысления, реконцептуализации и формулирования в обновленной 
терминологии произошло не просто “возрождение” концепта политической 
культуры, но его своего рода реинкарнация в русле многообразных иден-
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титарных исследований [Идентичность… 2017], цивилизационного подхода 
и мультикультурализма. Даже с точки зрения изучения международных от-
ношений сегодня все чаще принимается во внимание внутренняя полити-
ческая ситуация стран-участниц, включая ценности и верования. В целом 
политическая культура “других” оказывает сильное влияние на поведение 
и положение государств в мировой политике [Walker 1993; Лебедева, Харкевич 
2016]. Стоит упомянуть Ш. Эйзенштадта и его концепцию “множественных 
современностей” (multiple modernities), которая существенно повлияла на 
развитие дискуссий о секуляризации [Eisenstadt 2000]. Эйзенштадт пытался 
преодолеть евроцентристскую парадигму модернизации и доказывал, что 
европейский путь развития обществ – не единственно возможный.

Со временем трактовка политической культуры значительно расширилась: 
если в середине прошлого века речь в первую очередь шла о том, чтобы опреде-
лить характеристики обществ с точки зрения их склонности к демократии или, 
наоборот, к авторитаризму, то современная, более расширенная трактовка по-
литической культуры дает возможность применять ее основные теоретические 
положения к анализу самых разных тенденций общественно-политического 
развития. В частности, на основе синтеза конструктивистского подхода и такой 
расширенной трактовки политической культуры отчетливее выявляется вли-
яние на характер политической системы религиозного фактора. Это особенно 
ценно ввиду актуализации изучения взаимосвязи секуляризма и религиозности 
в контексте сравнительного анализа политических культур. 

В рамках конструктивизма религия рассматривается прежде всего как 
дискурсивная традиция, находящая свое воплощение в коллективных и ин-
дивидуальных ритуалах, особых этических правилах, канонических текстах, 
артефактах, святых местах, признанных харизматических фигурах, причем 
все это отнюдь не остается неизменным с течением времени – так же как и ин-
ституты, контролирующие и организующие религиозную практику. При этом 
особое значение имеет контекст, в частности, местная политическая культура, 
которая не только выступает как реципиент мировых религий, но и оказывает 
влияние на практику их восприятия и исповедания. Например, исследование 
отношения к демократии со стороны сторонников ислама в Египте, Тунисе, 
Иордании, Кувейте и Марокко показывает существенные различия. Теоретик 
Гудрун Крэмер считает, что “невозможно говорить об исламе и демократии 
в целом, а только об отношении мусульман, живущих и размышляющих на 
эту тему в специфических исторических условиях” [Kramer 1993]. 

Религия, таким образом, находит свое воплощение в доктринах, тесно 
связанных с политикой. Но тогда и граница между религиозностью и секуля-
ризмом при ближайшем рассмотрении приобретает политический характер. 
Соответственно, секуляризм и религия тесно связаны с властными отношени-
ями, что делает универсальное определение религии практически невозмож-
ным – необходимо исследование дискурсов и традиций, предопределяющих 
практику, ее формы и цели. Конструктивистский подход позволяет выяснить 
условия, при которых некоторые аспекты традиции рассматриваются как 
правильные, истинные, а другие – как отклонения или искажения. Поэтому 
интересы религиозных акторов отнюдь не совпадают. Они могут иметь стра-
тегический или тактический характер, диктоваться конъюнктурными сооб-
ражениями и конкретной политической ситуацией в том или ином обществе 
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или стране. Иначе говоря, рациональные интересы не могут быть изъяты из 
локальных политико-культурных традиций, отъединены от политических 
и экономических структур и сложившихся социальных практик. 

Более того, конструктивистский подход к религии в целом признает, что 
даже сама по себе политическая теория – продукт борьбы между светской 
сферой и религией, а ее категории непосредственно отражают этот процесс. 
Необходимо отметить, что само понятие “религия” является результатом эво-
люции научной мысли [Sheikh 2018]. В древнем и средневековом мире латин-
ское religio понималось как индивидуальное поклонение, а не как доктрина, 
практика или источник знания. Кроме того, religio включало в себя и широкие 
социальные обязательства перед семьей, соседями, правителями и, разумеет-
ся, Богом. Концепция “религии”, как она обычно понимается сегодня, была 
сформирована в XVI и XVII вв., несмотря на то, что древние священные тек-
сты, такие как Библия, Коран и другие, не содержали в себе такого понятия. 
И ни люди, ни культуры, в которых были написаны эти священные тексты, 
с подобным или схожим термином знакомы не были [Nongbri 2013: 152]. 

Так, в иврите нет точного эквивалента “религии”, иудаизм не проводит 
четкого разграничения между религиозной, национальной или расовой иден-
тичностью [Zeitlin 1938]. Греческое слово θρησκεία (thrēskeía), используемое 
в Новом Завете, иногда переводится как религия, однако этот термин стал 
пониматься как “поклонение” лишь в средневековый период [Nongbri 2013: 
122]. В современных переводах Корана арабское слово din часто переводится 
как религия, но до середины 1600-х годов более распространенной была вер-
сия перевода “закон” [Glei, Reichmuth 2012]. Санскритское слово дхарма (धर्म , 
dharma) иногда переводится как религия, но в оригинале означает также закон 
или учение. В Южной Азии изучение права включало в себя покаяние, бла-
гочестие и сакральный церемониал [Fleming 2018]. В средневековой Японии 
имел место аналогичный союз между имперским законом и законом Будды, 
но впоследствии они стали независимыми источниками [Kuroda 1996: 3-4].

Современное же абстрактное понятие религии получило распростране-
ние с XVII в. из-за все более тесных контактов с новыми, открывшимися для 
европейцев цивилизациями.

Иначе говоря, современное преставление о разделении светского и ду-
ховного, закона и религии служит почвой для многих научных исследований 
в данной области, ставящих своей целью доказательство степени влияния 
одного на другое. В действительности же до образования самой концепции 
секуляризации [Walton 2018] подобный диспут считался бы искусственным. 
В странах христианской цивилизации закон, в том числе регулирующий 
вопросы формирования, устройства и функционирования государственной 
власти, был основан на христианских принципах и не мог им противоречить, 
а в странах нехристианской культуры самого разделения права на светское 
и религиозное не существовало вовсе. 

В этом контексте складывались дискурсивные оценки секуляризма. 
Важную роль в этом играли сложившиеся исследовательские традиции. 
Майкл Барнетт подчеркивает, что, несмотря на акцент на секулярности, 
современные гуманитарные науки так или иначе опираются на категории 
различения “цивилизованных” и “нецивилизованных” народов и стран, что 
было унаследовано еще от христианских миссионеров [Barnett 2001]. 
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Американский исследователь Элизбет Хёрд в работе, посвященной изу-
чению нарративов десекуляризации в международных отношениях, рассма-
тривает секуляризм как серию взаимосвязанных политических проектов, 
поддерживаемых конкретными обычаями и практиками, которые реализовы-
вались специфическими акторами со своими интересами, а вовсе не возни-
кали в теологическом стиле вследствие политического развития [Hurd 2017]. 
Основу для этого подхода создали такие политические мыслители, как Вильям 
Конолли, Чарльз Тэйлор, Эдвард Саид, Мишель Фуко и некоторые другие. 

Наиболее известны два секуляристских проекта: “европейский” лаицизм 
и иудео-христианский, “американский” секуляризм. Они представляют собой 
две специфические траектории реализации секуляристской традиции в от-
ношениях религии и политики, влияющих, безусловно, и на международные 
процессы. Лаицизм предполагал последовательное отгораживание церквей 
и монастырей от социальных институтов, сокращение их влияния на каждую 
сферу общества (государство, армию, семью, искусство и т.п.). Как отмечает 
социолог религии Х. Казанова, “В данном случае целью было освободить 
все светские сферы от церковно-клерикального контроля, и потому в центре 
внимания был антагонизм между клиром и мирянами (лаиками). Однако 
в отличие от протестантского направления здесь граница между религиоз-
ным и секулярным строго соблюдалась, но при этом оказалась отодвинутой 
на край, чтобы все религиозное сохранить, приватизировать и маргинали-
зовать, лишая его любой возможности видимого присутствия в секулярной 
публичной сфере, теперь обозначаемой как свободная от религии область 
laïcité. Это образцовый франко-латино-католический путь секуляризации, но 
в континентальной Европе он имел разные траектории” [Казанова 2018: 147]. 

Исторически лаицизм зародился как движение мирян, принимавших 
на себя функции священников и выстраивавших свою гражданскую жизнь 
без обращения к предписаниям церкви. Это движение имеет длительную 
историю, наиболее ярко оно проявило себя в эпоху Реформации и особенно 
европейских революций, в первую очередь – Великой Французской револю-
ции. Мартин Лютер в обращении “К христианскому дворянству немецкой 
нации” (1520 г.) проповедовал, что Папа, епископы, священники и монахи 
призваны в христианство, в то время как принцы, лорды, ремесленники 
и крестьяне – это миряне. Но при этом все христиане принадлежат церкви, 
и каждый из них – освященный священник с момента крещения: “…Те, кого 
сейчас называют духовенством, или священниками, епископами и папами, 
отличаются от остальных христиан не далее и не более того, что они должны 
иметь дело со словом Божиим и с Таинствами, это их занятие и служба; точно 
так же в руках у светской власти – меч и розги, чтобы наказывать ими злых, 
защищать благочестивых. У сапожника, кузнеца, крестьянина и у каждого есть 
свое ремесло, должность и дело, и все же все они в одинаковой мере являют-
ся посвященными священниками и епископами; и каждый, исполняя свою 
должность или занимаясь своим ремеслом, обязан приносить пользу другим 
и служить им” [Лютер 1994: 60]. Кальвин пошел еще дальше, утверждая, что 
есть только один истинный священник – Иисус Христос. 

Вестфальский мир 1642 г. манифестировал появление секулярного суве-
ренного государства, равно как и приватизацию религии. В конце концов 
государственно-правовые отношения вышли из-под контроля церкви как 
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социального института – решение, подготовленное политической мыслью 
от Эрнеста Ренуара до Огюста Конта и многих других.

В целом же лаицизм позволяет рассматривать религию либо как произ-
вольный проект, либо как препятствие модернизации. Однако сегодня лаи-
цизм имеет не только институциональный характер, но обнаруживается также 
в реалистском, либеральном и материалистическом подходах к международ-
ным отношениям, поскольку все эти теории строятся на базе утверждения, 
что религия либо является частным делом, либо умирает. Заметим все же, 
что эти дискурсы зародились в Европе вследствие конкретных исторических 
обстоятельства и только в последнее столетие стали претендовать на универ-
сальность.

Так, Э. Хёрд в знаменитой книге “Политика секуляризма в международ-
ных отношениях” опровергает устойчивое мнение, что религия уже давно 
исключена из политики, приватизирована, по крайней мере, на Западе [Hurd 
2008]. Секуляристское противопоставление религии и политики отнюдь не 
зафиксировано раз и навсегда. Будучи социально и исторически сконстру-
ированным, такое их искусственное разведение обрело самостоятельную 
плюралистическую форму политического авторитета в международных отно-
шениях, облеклось в конструкт, в своем политическом воплощении имеющий 
далеко идущие, глобальные последствия. Критика такого разведения позволяет 
понять, почему ни в теории международных отношений, ни в практической 
политике так и не получили признания в качестве важных составляющих ми-
рового политического процесса ни секуляризм, ни религиозность. Более того, 
открытие “черного ящика” секуляризма позволило бы понять смысл наиболее 
важных эмпирических загадок в международных отношениях, связанных 
с религиозными вопросами. Без категории секуляризма в мировой политике 
сегодня крайне трудно объяснить, например, долговременные конфликтные 
отношения между США и Ираном, многолетнее непринятие Турции в ЕС, 
политическую активизацию современного исламского фундаментализма 
и в целом глобальный подъем религиозности на Ближнем Востоке и в других 
регионах. 

Секуляристские традиции подвижны, изменчивы, постоянно сталкивают-
ся с вызовами реальности, побуждающими к их переосмыслению. Секуляризм 
представляет собой не какое-то жестко зафиксированное понятие, а дискурс, 
или язык, легитимирующий политические вопросы и способ их решения, 
иначе говоря, это своего рода элемент политического авторитета, власти. 
Отсюда – различные варианты секуляризма, каждый из которых представляет 
способ политического урегулирования взаимоотношений между религией 
и политикой, сложившийся вследствие социальных и исторических процес-
сов. Он легитимируется и воплощается через индивидов, через законы, дея-
тельность государства, другие социальные и политические отношения, в том 
числе и международные. 

Если “европейский” лаицизм воплощает нарратив, предполагающий 
отделение религии от политики, то “американский” тип секуляризации, 
наоборот, стремится поместить церковь в мир и политику, обмирщить ее, 
что тем не менее рассматривается исследователями-конструктивистами как 
основа секулярной демократии. Следует оговориться, что различия между 
двумя типами секуляризма трудно провести по определенным государствен-
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ным границам, поскольку они появлялись в разных местах и в разное время. 
Воплощая дискурсивные традиции, эти различные типы секуляризма так или 
иначе противопоставляют церковь и государство, однако по-разному объяс-
няют смысл их разделения, предполагая разные способы узаконивания, что 
имело в истории неоднозначные политические последствия. 

“Американский” вариант секулярного проекта вырос из целого ряда дис-
курсов, которые рассматривали современную политику как основанную на 
ценностях и верованиях, берущих свое начало в христианстве. Французский 
историк Марк Ферро подчеркивал: “Стереотипы ‘белой истории’… включают 
в себя главные ценности европейцев, проявляющиеся во взаимоотноше-
ниях с остальным миром. Это уважение к порядку и закону, национальное 
единство, монотеизм, демократия, предпочтение оседлого образа жизни 
и индустриальной экономики, вера в прогресс и т.д.” [Ферро 2010: 23]. При 
“американском” секуляризме ломаются формальные барьеры между церко-
вью и миром, церковь не элиминируют, а, наоборот, открывают, погружают 
в мир – обмирщают. Этот тип секуляризации выбивается из “общего пра-
вила” – в США быстрые темпы модернизации не привели к упадку религии 
(активность участия в деятельности религиозных организаций у жителей 
США выше, чем в Европе).

Как подчеркивает Э. Хёрд, оба дискурса секуляризма возникли через 
оппозицию исламу, однако так и не смогли дать адекватную оценку происхо-
ждению, интересам и целям современных исламистских движений, в особен-
ности исламского фундаментализма. А это имеет немаловажные последствия 
как для практики международных отношений, так и для их теоретического 
осмысления. Более того, Хёрд показала, что нормативное различие между 
религией и политикой встроено в категории анализа в теории международных 
отношений, что зачастую приводит к довольно тяжелым последствиям при 
урегулировании международных конфликтов. Поэтому секуляризм следует 
изучать в историческом, культурном и политическом контекстах, а отнюдь 
не как некую универсальную абстракцию. Хёрд подчеркивает, что секуля-
ризм следует рассматривать не в качестве оппозиции религиозности, а как 
сравнительный тип мировоззрения, опирающегося на религиозные идеи 
и одновременно конкурирующего с ними, особенно в той части, где речь идет 
о политико-теоретических вопросах [Hurd 2015].

Важно отметить, что философская концепция релятивизма [Shipovalova 
2017] не допускает существования объективной истины как таковой. То есть 
в условиях отсутствия любой формы трансцендентной истины, коей в первую 
очередь предстает любое религиозное учение, сама “секулярная” оценка пра-
вильности принимаемого решения становится невозможна, так как отсутству-
ют критерии оценки. Если определение правильности решения опирается на 
персональный субъективный взгляд каждого из индивидов в условиях, когда 
отсутствует какой бы то ни было критерий общего блага и этики [Чугров 2017], 
то ни одно решение не может быть принято, так как оценить его “секулярную” 
правильность будет невозможно. 

Кроме того, далеко не все политические решения можно оценить по би-
нарным критериям эффективности/неэффективности. Как индивид, так 
и социум, и государственная власть постоянно вынуждены сталкиваться 
с этическим выбором [Cameron et al. 2017], в основе которого находится не 
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столько оценка результативности принимаемого решения, сколько убеждение 
в его правильности с точки зрения его соответствия нормативной системе 
ценностей. Если гражданин полагает что-либо нормальным в обществе, 
где отсутствует любая трансцендентная истина, то единственное, что может 
сдерживать его от совершения аморального поступка, – это законодатель-
ство. Однако значит ли это, что если он сумеет достигнуть власти и изменить 
право, то его поступок станет допустимым? В случае, если мораль в обществе 
сводится к индивидуальным предпочтениям граждан, никакого ограничения 
предусмотрено быть не может.

ТЕОРИЯ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ

Попробуем рассмотреть попытки ряда авторов переосмыслить теорию 
секуляризации в целом. П. Норрис и Р. Инглхарт, проанализировав данные 
почти 80 стран по стандартному набору индикаторов ценностных предпочте-
ний и использовав также другие индикаторы на массиве 191 страны [Norris, 
Inglehart 2011], обнаружили различия между аграрными, индустриальными 
и постиндустриальными обществами. Помимо данных о росте ВВП, авторы 
анализируют уровень неравенства в доходах, численность городского населе-
ния, уровень грамотности и образованности, доступ к СМИ, заболеваемость 
СПИДом, детскую смертность, доступ к водным ресурсам, доступность меди-
цинского обслуживания, показатели демографического роста и т.д., выявляя 
корреляцию этих данных с типом и уровнем религиозности.

Особый интерес представляет их анализ 23 экономически наиболее раз-
витых государств. В Ирландии, Италии и США, безусловно, постиндустри-
альных обществах, уровень религиозности по-прежнему высок, а в Японии 
постоянно возрастает. Норрис и Инглхарт объясняют это конкуренцией 
между церквями. Они не усматривают здесь никакой связи, так же как и не 
находят связи между рынком и ростом религиозности в посткоммунистиче-
ских государствах. Причины в первом случае следует искать, на наш взгляд, 
все же в политической культуре стран, а во втором случае – в политических 
изменениях и радикальной смене ценностных ориентаций, вызвавших во 
многих случаях потребность возвращения к политико-культурным традици-
ям, в том числе религиозным. 

По существу, Норрис и Инглхарт не обратились ни к истории, ни к тра-
дициям, ни к политической культуре, ни к политически институтам как 
важнейшим факторам, влияющим на отношение граждан к религии. Авторы 
стремились доказать, что именно мировоззрение, которое было связано с ре-
лигиозными традициями, сформировало устойчивые культурные паттерны 
каждой нации [ibid.: 17]. Вместе с тем ученые отметили эту тенденцию исклю-
чительно в постиндустриальных обществах. Признавая общие тенденции, 
следует, по их мнению, в каждом конкретном случае рассматривать секуляри-
зацию отдельно и более тщательно с учетом контекста. Так, “общества с боль-
шей верой в науку часто имеют более сильные религиозные верования” [ibid.: 
67], констатируют авторы, но практически не комментируют это утверждение. 

Другие исследователи пытаются пойти дальше в этом направлении, но 
их результаты также не вполне убедительны. Например, нет обоснованного 
объяснения причин корреляции между высоким уровнем религиозности 
и поддержкой научного прогресса в мусульманских обществах. Большинство 
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исследователей опираются на ту же констатацию связи науки и религии, 
к которой прибегали “классики” европейской политической мысли. Многие 
мусульманские ученые, между тем, вообще не усматривают никакого проти-
воречия между научным прогрессом и верой, поскольку и то, и другое в их 
понимании исходит от Бога [Campanini 2015]. 

Здесь мы подходим к, пожалуй, наиболее болезненной проблеме исследо-
вания секуляризма – устойчивому евроцентризму, точнее, к предопределяе-
мой им методологии исследования религиозных ориентаций. Так или иначе, 
большинство исследований в той или иной степени опирается на авраамиче-
ские постулаты при анализе других религий. Например, в качестве критерия 
принимается сам факт присутствия Бога в жизни человека и веры в небеса, 
ад и наличие души. Важнейшее значение придается факту посещения церкви 
(принадлежности к общине верующих). Соответственно, сохраняется убежде-
ние в том, что по мере развития технологий снижается уровень такого участия. 
Однако такой критерий, как посещение служб, с трудом можно применить 
к буддизму, конфуцианству и синтоизму, где частота участия в публичных 
ритуалах вовсе не считается признаком религиозности.

Процессы секуляризации/десекуляризации в Европе отнюдь не тожде-
ственны процессам в других регионах мира. Это становится особенно понят-
ным при рассуждениях о переходе к постсекулярному миру, о котором говорил 
крупнейший немецкий мыслитель Юрген Хабермас в своем стамбульском 
докладе [Хабермас 2008]. Для постсекулярного мира в целом характерен рост 
авторитета и влияния религий – особенно за пределами Европы, где все бо-
лее заметным становится разочарование в светском обществе и государстве. 
Важно также отметить, что возрождающаяся религиозность зачастую рас-
сматривается как один из идеологических инструментов в контексте нового 
мирового порядка после холодной войны. Как пишет ливано-французский 
философ Жорж Корм, “теперь во имя защиты ‘иудео-христианской циви-
лизации’ в самом центре дискурса господ нового мирового порядка, строя-
щегося на американской силе, утверждается то же самое презрение к жизни 
Другого, но этот Другой – уже не ‘большевик-революционер’, а исламистский 
адепт ‘Четвертой’ мировой войны” [Корм 2012: 10]. Тем самым для Корма 
речь идет не столько о “возрождении религии в современном мире”, сколько 
о ее “применении” во имя каких-то других целей, в том числе глобальных 
финансово-экономических. В особенности это относится к тем районам 
мира, где разрушаются традиционный образ жизни и экономический уклад. 
Корм предвидит “переобоснование мира”, в основу которого будет положен 
пересмотр противопоставления религии и проекта Просвещения, новый 
космополитизм. В сущности, это не новая идея. Еще Джон Роулз, сформи-
ровавший ключевые принципы деонтологического либерализма, настаивал 
на необходимости установления взаимного консенсуса между группами 
с различным мировоззрением, без чего, по его мнению, вообще невозможно 
принятие нормативного ядра конституционного порядка в обществе [Rawls 
1998]. Иначе говоря, такой консенсус должен быть сконструирован.

Ключевое преимущество конструктивистского подхода позволяет наряду 
с признанием географической гетерогенной природы религии анализировать 
влияние религии, помещая ее в конкретное время и контекст. Соответственно, 
и секуляризм может быть раскрыт в рамках матрицы властных отношений 
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государства Модерна. Конструктивизм в целом – это подход, дающий воз-
можность выйти за пределы евроцентризма и американского протестантизма, 
однако приходится констатировать, что многие современные исследования, 
как и прежде, следуют такой приверженности.

В эпоху отмечаемого многими исследователями кризиса политической 
теории, возможно, именно конструктивизм при всей своей размытости и не-
точности может дать ответы на вопросы, которые не получают разрешения 
в иных парадигмальных рамках. Но помимо преимуществ, у конструктивизма 
есть и некоторые ограничения, в частности, затрудненная сочетаемость со 
статистическим анализом, а также “вкусовая” операционализация, отража-
ющая субъективный взгляд автора исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрение вопроса о соотношении секуляризации и возрождения ре-
лигиозности в мировой политике требует немалых уточнений. Господствуют 
представления, что и статистика, и нормативная теория, описывающая переход 
от аграрных обществ к индустриальным, к представительной демократии, а за-
тем и к постиндустриальному обществу, в том числе и к новой политической 
культуре, – все свидетельствует о сокращении числа сторонников мировых 
религий. Однако сам характер этих процессов, очевидно, нуждается в кон-
кретизации, поскольку он отнюдь не одинаков в Европе и в других регионах 
мира. Поэтому процессы и идеология секуляризации нуждаются в более 
внимательном изучении, в исследовании разнообразных проявлений рели-
гиозности, позволяющем не ограничиваться “моментальными снимками”, 
предоставляемыми нам количественными методами. 
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studies whose focus is only on statistical data, but does not connect with what is happening amidst the 
political culture of the respective countries and regions.
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