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 Термин «синкретизм», как правило, обозначает религиозное (либо шире – 

культурное) аддитивно-суммативное слияние различных по своему генезису 

информационно-субстанциальных культурных форм. Определяясь как принципиально 

незавершенное («не доведенное» до полного слияния – синтеза или комплекса), 

синкретическое состояние, тем не менее, способно существовать длительное время, 

фундируя социальные процессы по определенному образцу. Изучение данного образца на 

современном материале, безусловно, представляет собой одну из задач социологии 

религии, - тем более, что сходные «эклектические» эпохи в истории культуры именно 

сегодня попали под пристальное внимание историков, культурологов и других 

представителей социогуманитарного знания. 

 Обращаясь к теоретическим истокам осмысления синкретизма, следует отметить, 

прежде всего, наличие самого факта рефлексивного отношения к присутствию данного 

феномена в культуре, что позволило современным историкам выделить ряд эпох 

«принципиально» синкретического типа (т.е. таких, для которых синкретизм полностью – 

с их точки зрения - определил бытование культурных форм и развитие социума). Первая 

из таких эпох, хорошо известная и всесторонне описанная в евроцентрической модели 

истории цивилизации – эпоха софистики. Для нее характерны: принцип 

интеллектуального и социального релятивизма; развитие судебно-правовых отношений 

при общем снижении роли в обществе нравственных регуляторов; расширение 

социальной базы образовательных практик (уроки «риторики, философии и эристики») – 

на фоне «естественного» распространяющейся «по всей Ойкумене» и за ее пределы 

гегемонии греческого культурного типа и соответствующих ему культурных форм. 

Анализируя теоретический фундамент софистики, следует выделить 

амбивалентное содержание декларированного ею релятивизма. С одной стороны, 

релятивизация коснулась тезиса об истине как «частном деле» выбора «удобных» позиций 

по отношению к принципиальной неполноте изначально ограниченного человеческого 

существа. Если вся полнота понимания принципиально недоступна никому, кроме 

божества, – имеет смысл избирательно относиться к сегменту собственного видения, 

игнорируя то, что не приносит прагматически ценный результат или даже может нанести 

ущерб сиюминутному благу человека. Социальная активность в это время получает 

вектор одобрения личной инициативы правового толка: у каждого человека как 

потенциального участника судебного процесса есть «своя правда», которую можно и 

должно отстаивать в суде.  С другой стороны, «божественная Истина» все-таки 

существует -  судебный процесс над Сократом показал, насколько нерушимость традиции 

ставилась выше умения красиво и доказательно рассуждать… 
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Второй вариант релятивизма, пронизывающего общественную мысль, а вместе с 

ней – и общественные отношения, совсем скоро даёт о себе знать в эпоху эллинизма. 

Продолжаясь значительно дольше, чем «классическая» софистика, эллинизм как особый 

тип культурных форм, скрепленных общим (не обязательно монолитным!) теоретическим 

фундаментом явил миру принцип aptus – сформулированное Горацием положение о том, 

что многогранная истина сама открывает себя данному времени так, как пожелает. И так, 

как этому времени нужно для того, чтобы состояться. Активность человека, таким 

образом, как бы выводится за скобки. Божество -  Божественный Логос (и в языческом, и в 

христианском «форматах») - «сам» распределяет между эпохами те фрагменты истины, 

которые им, этим эпохам, дано узреть. Отсюда почти неизбежно выводимы порядок 

подчинения римских легионов, культ Фатума и торжество права, интерпретированного 

уже в качестве свода всеобщих обязательных норм (правда, с учетом местной специфики 

– когда речь шла о завоеванных и включенных в состав Римской империи народов). Тип 

социального противопоставления «грек – варвар» уступает место несколько иной 

трактовке отношений с подчиненными при помощи военной силы народами. 

Теперь гражданство Рима можно заслужить, освоив его культуру. Культура 

становится орудием политики на присоединенных землях. Для них не остается 

возможности уклониться от почитания богов, принесенных Римом; хотя нередко формы 

такого почитания остаются органически связанными с местными религиозными культами, 

являя на деле религиозный синкретизм как одну из форм «политически обусловленной» 

эклектичности сознания. По сей день религиозный синкретизм, включивший традиции 

почитания древних богов в культовую практику мировых религий дает о себе знать в 

христианстве Египта (где некоторым коптским гимнам, проставляющим воскресение, 

сегодня на несколько тысяч лет больше, чем современному христианству), «исламе 

адатов» - например, на Кавказе; своеобразном северном буддизме, включившем, как 

минимум, традиционный тенгризм, распространенном среди народов Забайкалья… 

Россия в этом смысле не оказалась исключением: русское православие также 

связано своими корнями с историческими культовыми практиками более древнего 

происхождения. И, хотя представители мировых конфессий обычно опровергают наличие 

в их среде «языческих» плевел как определяющих сознание на уровне  социальной 

проекции конфессии, реально положение дел обязывает констатировать наличие «двое-, 

«трое- (а может быть и более) –верия». 

Третий период «закоренелого» релятивизма и сопутствующего ему  синкретизма - 

Новое время, начавшееся на отечественной почве - по отношению к Европе -  «со 

сдвигом» примерно в двести – двести пятьдесят лет дало, по существу, близкую 

современному положению дел «формулу» синкретизма. С одной стороны – Истина как 

бесконечная полнота, Абсолют, движение к которому составляет смысл и суть 

человеческой жизни, объективированной в произведениях искусства, социально-

нормативных ценностях, церковной и общественной иерархии… С другой – человек, 

призванный эту истину воплотить, «как может». 

Сопровождающий рождение «дивного нового мира» - Царства Божия на земле - 

конгломерат идей, представлений, верований, традиций, обычаев и обрядов по 

определению «грешит» неполнотой, ущербностью. Или, как минимум, недостаточностью. 

Вместе с тем, перспектива окончательного «торжества» (православия, Будды, учения 

Пророка; а может быть даже какого-нибудь нового мессии) – не за горами. Отсюда в 

рамках, казалось бы, устоявшегося монотеистического религиозного поля с 

доминированием одной из мировых религий прослеживаются «неизжитые» тенденции 

полирелигиозности. Равно как в рамках сложившейся «монокультурной» и едва ли не 

моноэтнической социальной общности – народа, а затем и нации, - временами 
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проявляются всплески взаимного неприятия, вплоть до «этнических чисток», часто 

поднимающие флаг религиозных войн и культурной несовместимости. 

Религиозный синкретизм, таким образом, не всегда соответствует синкретическому 

типу культуры. Он склонен «консервироваться» и способен проявлять себя как одна из 

заметных тенденций внутри сравнительно однородного и «синтетически» (а не 

аддитивно) целостного типа социума. Подчеркнем: речь идет не только о параллельном 

существовании в рамках одного национального государства различных культурных и 

религиозных «треков». В рамках одной личности, одного индивидуального сознания 

может развертываться причудливое переплетение гетерогенных верований, культурных 

традиций и т.д. в массовом сознании верующих. 

Современное общество не случайно определяют как общество радикальных 

трансформаций, охвативших саму структуру организации социального целого [3, с. 35-

63]. При этом уход российского государства из сферы активности в решении «местных» 

социально-экономических проблем (регионального уровня) породил так называемый 

феномен «антропологической религиозности» -  способ социальной консолидации 

«среднего уровня», основанный на принадлежности к кланово-родовой духовной 

общности (общности предков). 

Современные авторы [например, 5, с. 80, 136-137] в данной связи обратились к 

термину «архаизация» в различных его интерпретациях. Одна из наиболее интересных 

интерпретаций подобного рода – понятие «неотрадиционализм», описанное, в частности, 

на примере Тывы следующим образом: «Тувинский феномен архаизации выразился в 

первую очередь в натурализации хозяйственной деятельности, в актуализации 

архаических представлений о земле как территории коллективного пользования родов и 

отторжении идеи частной собственности на землю; в массовом возрождении архаических 

семейно-родовых объединений и правил взаимопомощи; в возрождении значения скота 

как ценности, элемента богатства, мерила материального благополучия. В 

пространственно-временных представлениях стало заметным проявление архетипа горы 

как маркера границы локализованного мира (в распространившемся концепте «За 

Саянами»); актуализировались циклические, предметные характеристики времени (в 

концепте «тувинское время»); изменения произошли в тезаурусной организации 

социального окружения (в усилившейся дистанцированности тувинцев от других народов 

в самой республике). Во власти проявилась клановость, которая выразилась в построении 

клановой корпорации первого президента, его семьи, рода, ближайшего окружения и 

земляков по району, решавшая архаические задачи самообеспечения и защиты своих 

интересов в ущерб задачам социального развития региона» [3, с. 9]. 

Приведенная выше обширная цитата успешно демонстрирует основные признаки 

социальных проявлений антропологической религиозности, - не акцентируя, правда, 

собственно религиозный ее аспект. Однако детальные исследования другого региона – 

Центральной Азии (точнее, Забайкалья) подтверждают общий тезис, заявленный ранее: 

усиление тенденций архаизации в формате неотрадиционализма усиливает религиозный 

синкретизм, переформировывает смысловые доминанты мировых (макроинтегративных) 

религий и соответствующие им способы обрядности социальные параметры менее 

масштабного - регионального (не локального!) – типа [2, с. 1]. 

Подобный процесс получил в мировой и отечественной литературе название 

«регионализации». Однако не стоит забывать, что следующий по отношению к 

регионализации шаг – это появление так называемых «зон проблемной 

государственности» [4, с. 4-19]. А это уже – призрак серьезного политического кризиса, 

предотвращение которого принадлежит к области компетенции не только властных 

структур, но и экспертного научного сообщества. 
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Стоит отметить, что сегодня политизация конфессиональных структур 

представляет собой процесс, параллельный описанной «синкретизации» религиозного 

пространства. Причем подобная политизация связана, как это ни парадоксально, с 

деятельностью крупных религиозных объединений, представляющих мировые религии. 

Так, инициатива «превратить Церковь в прообраз гражданского общества» (как и явно 

выраженный социальный заказ на исследования подобных возможностей исторического, 

компаративного и проективного плана) исходит, прежде всего, из недр РПЦ. Сходным 

образом консолидируются «все здоровые силы» ислама (правда, на фоне радикальной 

борьбы компетентных органов с «нетрадиционными» формами данной конфессии на 

территории РФ -  в основном салафитского типа в его пропагандистском и 

деятельностном вариантах). Буддизм Традиционной Сангхи за последние пять лет 

несколько смягчил свои позиции по отношению к Тибетским (т.е. китайским) ламам-

миссионерам, однако и здесь наблюдается своего рода социальный призыв – попытка 

консолидации общества на началах общности веры и традиций. Подобная 

«антропологическая религиозность» опирается на вызревающие в недрах социальной 

психологии процессы, мало поддающиеся изучению с позиций современной науки и тем 

не менее весьма действенные в качестве социопсихологических регулятивов социального 

пространства. 

Введение религиозного фермента в светское образование, как и желание сделать 

«конвертируемым» образование духовное, также подтверждают стремление мировых 

религий занять место «идеального интегратора» общественного целого. Помимо введения 

курса «Основ православной культуры» (и аналогичных иноконфессиональных курсов), 

здесь обращает на себя внимание установка руководства духовных учебных заведений к 

получению светски признаваемого статуса (выраженное как в массовом стремлении 

клириков «среднего звена» получить светские кандидатские степени, так и во введении 

параллельных вузовских программ в духовных и светских заведениях). Примером 

последнего может служить проект конвертации диплома Буддийской академии при 

Агинском дацане и диплома выпускника Забайкальского государственного университета, 

а также утверждение планов подключения православных высших учебных заведений к 

Болонскому процессу [1, с. 62-67].  Политически грамотные и морально устойчивые 

выпускники таких учебных заведений способны, несомненно, с успехом укрепить 

нынешний правящий аппарат, усиливая его нравственное влияние «на массы». Вместе с 

тем, невольно напрашивается аналогия с аппаратом партийным, - который, не будучи 

компетентен в конкретных вопросах «социального, хозяйственного и культурного 

строительства», тем не менее, руководил этим строительством достаточно долгий срок с 

известным плачевным результатом. Политизация «партийного» типа, таким образом, 

видится следствием административных усилий по преодолению партикуляризации, 

охватившей общество сразу же вслед за периодом экономической децентрализации и 

противостоящей ей социальной организацией по типу «антропологической 

религиозности». Клерикальная партийность вызывает понятную идиосинкразию у 

заметного числа наших сограждан [1]; однако ее манипулятивный потенциал еще не 

исчерпан до конца (в основном за счет компрадорских принципов построения 

взаимодействия ее чиновничьей иерархии и «масс» простых верующих, а также наличия в 

этой иерархии определенного количества искренне верующих «положительных 

персонажей»). 

Однако политизация религии сопровождается не только санкционированными 

государством акциями со стороны «вертикалей власти», представляющих мировые 

религии. Политизация имеет и «встречный поток», придающий идее 

«государственнообразующей конфессии» специфический и даже амбивалентный 

характер. Речь идет о внедрении нетрадиционных религиозных деноминаций в 
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«каноническое» пространство традиционных религий России (как известно, не 

совпадающее с пространством распространения здесь мировых религий: так, шаманизм 

вполне «традиционен», а христианство в форме протестантизма – «не совсем» или вовсе 

нетрадиционно). В экспертных и политических кругах и сегодня (как и двадцать лет 

назад, когда началась либерализация российского законодательства в отношении 

нетрадиционных конфессий) существуют силы, склонные считать 

поликонфессиональность если не прообразом, то условием демократизации политической 

жизни российского социума [4, с. 15-45]. При этом у сторонников данного подхода 

выпадает из поля зрения высокая степень конфликтогенности подобного социального 

проекта. Если на нее и обращают внимание, то «лишь» в формате расширительно 

правовом («все, что не запрещено – разрешено»; хотя на самом деле разрешено далеко не 

все, что не запрещено!). Либо – в формате идеологически-просветительском (лозунги 

толерантности, не всегда оправдывающие себя в реальном социально-политическом и 

социокультурном процессе, внедряются теперь в дошкольное и школьное образование; 

перспективность подобного внедрения признана довольно высокой, однако дети скорее 

всего будут поступать так, как поступают взрослые – что бы им не говорили об этом в 

детском саду и в школе…). 

 В результате приходится признать: помимо политико-административных, 

культурно-политических и даже политико-религиозных интеграторов на современном 

этапе развития российского общества следует выделять социальные интеграторы 

отдельного политического уровня. В качестве таких интеграторов выступает 

политическая воля, способная на деле противостоять тенденциям, разлагающим 

политическое целое страны на грануляты социальных образований «среднего уровня». По 

существу, в такой постановке вопроса угадывается идея «сильной руки», способной к 

культуротворчеству новой политической (гражданской?) религии. Не исключено, что 

подобные проекты уже давно созревают в недрах отечественной бюрократии. В этом 

случае политизированная «синкретическая религиозность» может оказаться едва ли не 

единственным противовесом той форме нарождающегося тоталитаризма, который здесь 

просматривается. Вместе с тем, она сама способна быстро трансформироваться в некую 

радикальную форму, поддерживающую «минитоталитаризм» в формате «неофеодализма» 

или даже «неорабства». Приставка «нео-» здесь имеет свой контент: как в неофедализме 

размывается ответственность сюзерена за вверенных ему вассалов, так в неорабстве 

отсутствует сама идея запрета на порчу «говорящего имущества». Дополнительный 

смысловой оттенок придает этому процессу региональный контекст, тяготеющий к тем 

или иным формам дистанцирования от одних центров, сближения с другими или 

поддержания условного равновесия номадного типа «равноудаленности» от всех 

возможных центров. Не следует однако забывать, что идея центра в номадной культуре не 

отсутствует полностью и даже не «размыта». Ее центр – там, где кочевник воткнул шест 

своего очага – сергэ, то есть – потенциально везде, в любом месте. 
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