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Религиозная составляющая политических и социаль-
ных процессов наблюдалась во все исторические пери-
оды развития государства и общества. В XIX–XX столе-
тиях она проявлялась не столь заметно, но с конца XX и, 
особенно, в начале XXI в. геополитические конфликты 
стали приобретать все более религиозный оттенок. Вну-
тренняя политика государств, особенно клерикальных, 
также испытывает значительное влияние со стороны 
религиозных структур. Все это позволяет констатиро-
вать, что глубокое, объективное понимание  сущности 
религии и происходящих в ней процессов крайне важно 
и необходимо для выработки грамотной политики взаи-
модействия государства с религиозными институтами, 
направленной на поддержание мира в конкретной стране 
и между ними. 

В своем исследовании, посвященном раскрытию 
специфики возникновения и развития конкурентных 
религиозных дискурсов в русском православии, А. К. 
Погасий исходит из ряда предпосылок, в совокупности 
образующих  концептуальную базу исследования:

1. Процессы, происходящие в религиозных структу-
рах, влияют на внутри-  и межгосударственные отноше-
ния.
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о 2. Зачастую эти процессы порождают социально-
религиозные изменения, в частности, приводящие 
к церковным расколам.

3. Социально-религиозным изменениям предше-
ствуют конкурентные религиозные дискурсы, которые 
и подвергнуты всестороннему анализу в диссертации.

Надо отметить методологическую новизну исследо-
вания: радикальные процессы в религиозном сообще-
стве — церковные расколы — рассматриваются точки 
зрения религиозного семиозиса. Соотвественно, автор 
активно использует семиотический понятийный аппа-
рат для анализа проблематики. 

Автором представлена собственная, непротиворечи-
вая и подтвержденная фактическим материалом, фило-
софско-религиоведческая концепция конкурентных 
религиозных дискурсов, в которой он рассматривает 
их в совокупности структурно-системных отношений 
как социокультурный феномен, вызывающий сложные 
процессы, проецируемые не только на церковь, но и  на 
общество в целом. Он выводит причины результатов 
конкурентных религиозных дискурсов в христианстве. 
Данная классификация, на мой взгляд, может служить 
для прогнозирования проблемных ситуаций с религи-
озной подоплекой. Выдвинутый А. К. Погасием тезис об 
объективно положительной роли церковных расколов 
для распространения христианства, заслуживает уваже-
ния, поскольку этим он сразу  «вызывает на себя огонь» 
богословов, церковных историков и определенной части 
светских ученых, однозначно негативно оценивающих 
такое утверждение. 

Рассмотрим более последовательно структуру дис-
сертации и проблемы, которые анализирует ее автор. 
Первая глава носит теоретический характер. Здесь 
А.  К.  Погасий последовательно рассматривает и решает 
ряд вопросов, связанных с раскрытием основных понятий 
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(как «религиозный дискурс», «социально-религиозные 
изменения» и др.), а также дает определения базовых 
терминов, в рамках которых происходит реализация 
цели исследования (например, «схизма», «ересь», «сек-
та» и т. д.). Причем, на некоторые из них А. К. Погасий 
представляет и обосновывает собственную точку зре-
ния, в каких-то моментах расходящуюся с традицион-
ной. С целью анализа эволюции русского православия 
автор диссертации показывает необходимость просле-
дить влияние конкурентных религиозных дискурсов 
на  социально-политические процессы от зарождения 
христианства и до наших дней.

Во второй главе А. К. Погасий «наложил» концеп-
цию конкурентных религиозных дискурсов на историю 
русского православия XIV–XX вв., удостоверив таким 
образом состоятельность своих утверждений. Причем, 
идея конкурентных религиозных дискурсов оказалась 
верна как для крупных явлений типа старообрядческо-
го раскола XVII в., так и для социально-религиозных 
изменений любого типа и масштаба. Иными словами, 
концепция имеет характеристики закона — общность 
и повторяемость. Для всеобъемлющего рассмотрения 
своей идеи исследователь, как представляется, целена-
правленно разделил структуру второй главы на три бло-
ка. В первом блоке автор апробирует свою концепцию 
на историческом материале (религиозное инакомыслие 
XIV–XVII вв.). Во втором — основном — тщательно ана-
лизирует влияние конкурентных религиозных дискур-
сов на религиозные и социально-политические процессы 
в России 20–40 гг. XX в. Третий блок посвящен иссле-
дованию того же периода, но за пределами собственно 
России (украинские автокефалисты, РПЦЗ). Результат 
такого анализа показывает, что концепция конкурентных 
религиозных дискурсов действует одинаково во всех трех 
ситуациях. Третья глава диссертации иллюстрирует этот 



308

Выпуск 2
Р

ел
и

ги
я.

 Ц
ер

ко
вь

. О
бщ

ес
тв

о вывод на конкретном материале, показывая, что тезисы 
автора подтверждаются не только в исторической ретро-
спективе, но и сегодня, причем, как в России (наличие 
параллельных православных структур), так и за рубе-
жом (РПЦЗ, Украина, Молдова, Эстония). 

Тем не менее, считаю необходимым высказать ряд 
замечаний. Во-первых, главная идея и ценность диссер-
тации — философско-религиоведческий анализ спец-
ифики функционирования конкурентных религиозных 
дискурсов как таковых, безотносительно конфессио-
нальных рамок. Это хорошо прослеживается в  первой 
главе (особенно в параграфе 1.3). Полагаю, что включе-
ние в название данной научной работы концепта «рус-
ское православие» несколько ограничивает ее дей-
ствительный охват. И, во-вторых, чрезмерный объем 
фактографического материала, который приводит автор 
порой излишен: за ним не всегда легко разглядеть соб-
ственно философские обобщения, касающиеся предмета 
исследования.


