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Политическое конструирование религиозности в современной культуре 
 

 Социальное пространство в числе спонтанно формирующихся и вместе 
с тем сознательно поддерживаемых механизмов регуляции имеет и такой, как 
религиозная модерация социально-политических изменений. Не выступая в 
качестве самостоятельных агентов политической власти, религиозные 
институты секулярного и постсекулярного мира активизируют рычаги 
косвенного влияния на принятие политически значимых решений. Наряду с 
этим, в рамках постсекулярного проекта существует запрос со стороны 
власти на легитимацию своих действий за счет прямой либо косвенной 
отсылки к институтам, претендующим на социально адапитивные способы 
апелляции к сакральному. 

В последнее время наблюдается еще один любопытный феномен, когда 
власть активно генерирует теоретические и практические образцы поведения, 
основанные на легитимации социальной озабоченности граждан с помощью 
канализированного «вброса» подобной политизации в область собственно 
религиозных отношений. 

Имея сложную структуру, религиозные отношения в конечном итоге 
опираются на «религиозность» как непосредственную интенцию Иного. 
Данная интенция проецируется не только на отношения «со 
сверхъестественным объектом» (трансцендентное); безусловно, огромное 
значение имеют ее проекции в сферу социальных отношений и деятельности 
индивидов и групп в различных областях культуры – в экономике, политике, 
искусстве и т.д. Тем не менее, попытка отождествить деятельность 
религиозных субъектов и собственно религиозную деятельность основана на 
подмене понятий. В последнем случае происходит конструирование 
«политизированной религиозности», имеющей качестве своей основы не 
отношение с трансцендентным (и шире – Иным), но отношения с властью как 
таковой, имплицитно приписывающие ей некие сакральные и 
трансцендентные функции. По сути симулятиные, подобные отношения 
позволяют, тем не менее, легитимировать в том числе непопулярные 
управленческие решения и гомогенизировать общественное поведение, 
направив его в нужную власти сторону. Отождествление политически 
сконструированной религиозности с идеологией – закономерный результат 
подобной деятельности. Вместе с тем, взаимное «наложение» 
идеологических приемов и собственно религиозных (например, церковных) 



способов управления создает специфическую суперпозицию, изучение 
особенностей которой требует отдельных усилий научного сообщества, 
поскольку полученный в результате консструирования политической 
религиозности впечатляющий компендиум, обладая высоким 
управленческим потенциалом и в то же время достаточно хорошо 
просчитываемыми рисками, не равен арифметической сумме модулей 
собственно религиозных и собственно идеолого-политических векторов. 


