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Выражение «религиозный фундаментализм», как справедливо отмечает И.С. Шегаев, 

«удивительно быстро прижилось в лексиконе современных политологов, социологов, куль-

турологов и журналистов всего мира» [9, с. 133]. Между тем, данный термин, в связи с высо-

кой степенью его неопределенности, часто играет дезориентирующую роль, поскольку раз-

ными авторами в него вкладывается различный смысл.  

Непродуктивность широкой трактовки понятия «религиозный фундаментализм». 

Представляется непродуктивной широкая трактовка понятия «религиозный 

фундаментализм», когда он понимается как «комплекс феноменов религиозного и 

идеологического порядка, выражающих протест традиционной культуры против процессов 

модернизации или просто указывающих на факты фанатично-иррационального и 

деструктивного поведения, проявляющихся в экстремизме, терроризме и пр.» [5, с. 133]. 

Слишком широкая и многозначная трактовка понятия «религиозный фундаментализм» (когда 

фундаменталистами именуют и любых экстремистов, использующих религиозную лексику, и 

неэкстремистов - «ревнителей древлего благочестия», и просто противников радикального 

религиозного модернизма и радикального экуменизма) особенно неприемлема сегодня, когда 

данное выражение стало активно применяться в политической cфере [7]. Так, публицисты, 

негативно относящиеся к Русской Православной Церкви Московского Патриархата, охотно 

употребляют выражение «наступление православного фундаментализма» и ему подобные, так 

как термин «фундаментализм» благодаря СМИ устойчиво ассоциируется с исламскими 

экстремистами, исламистскими террористическими организациями и вызывает 

соответствующее отношение у широкой аудитории. Политизированный украинский 

исследователь еще в 2011 году объявил православным фундаменталистом патриарха Кирилла 

[10]. Однако всё это не имеет отношения к научной дефиниции религиозного 

фундаментализма.  

В вопросе определения границ понятия «фундаментализм» заслуживает внимания под-

ход М. Марти, который вводит в свою работу «Фундаментализм как социальный феномен» 

специальный раздел «Чем фундаментализм не является».  М. Марти подчеркивает: «Во-пер-

вых, это /фундаментализм – И.С./ не то же самое, что «консерватизм», «традиционализм», 

«классическая религиозная позиция» или «ортодоксия», хотя фундаменталисты ассоциируют 

себя с этими концепциями» [11, p.17]. Оправданно акцентируют внимание на отличиях фун-

даментализма от традиционализма Д.А. Головушкин [3], К. Соколовска [12], К.М. Товбин [8],  

Около двух десятков лет назад широко известный на Западе сирийско-немецкий полито-

лог и идеолог «евроислама» Б. Тиби высказал многократно повторенный впоследствии мно-

гими публицистами тезис, согласно которому явление, называемое религиозным фундамента-

лизмом – это в большей степени политико-идеологический, чем собственно религиозный фе-

номен [14, s.34]. Однако последующие связанные с исламом события в арабском мире, на рос-

сийском Кавказе, в Западной Европе вряд ли подтверждают данное мнение. Определяя отли-

чительные черты религиозного фундаментализма по сравнению с традиционализмом следует 

исходить именно из его религиозной составляющей, а не из политических особенностей. Глав-

ное состоит в различном отношении традиционализма и фундаментализма к собственной ре-

лигиозной традиции, своему историческому социально-богословскому наследию, а уже из 

этого вытекают особенности социально-политической позиции фундаменталистов.  

Характерные черты религиозного традиционализма. Традиционализм историчен, он, 

заботясь о культурно-исторической преемственности, принимает все наследие Церкви, Уммы, 

Сангхи: нередуцированное Священное Предание, культ, традиции построения религиозного 

объединения и его взаимоотношений с государством. 

Х. Казанова и, вслед за ним, К. Стёкл отмечают, говоря о Римско-Католической Церкви, 

что традиционалистское течение в ней непременно предполагает плюрализм мнений, по-

скольку сама историческая «традиция» неизбежно является суммой многих ви́дений соци-

ально-богословских вопросов [13, p.26]. Представляется, вопреки мнению К. Стёкл [13, p.26-
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27], что это полностью относится и к православным церквам, и к любому традиционализму 

вообще. 

Традиционализм отнюдь не «обращен в прошлое», а выступает, в целом, за сохранение 

status quo в своей религиозной общине, за сбережение всего «багажа», идейного «имущества», 

с которым она пришла к текущему моменту. Такая позиция предполагает диалогичность, ком-

промиссность сторонников традиционалистских взглядов. Традиционалисты, с их чувством 

истории, помнят, что их религиозное сообщество жило в иные эпохи, причем многие из них 

были менее благоприятны для него, чем актуальный период. В случае невозможности реали-

зовать в современной социальной реальности какой-либо канон, традиционалисты не отказы-

ваются от него, а сохраняют как эталон. Как правильно отмечает Е.O. Гаврилов, «религиозный 

традиционализм в формировании социального порядка…направлен на конструирование и со-

хранение культурно-исторической преемственности и идентичности», он «выполняет важную 

социальную функцию обеспечения стабильности социального бытия и той системы коорди-

нат, с которой индивид привык соотносить свое существование» [2, с.196-197]. 

Примерами религиозных организации России, в которых преобладают традиционалист-

ские идеи, являются современная Русская Православная Церковь Московского Патриархата, 

все централизованные старообрядческие объединения, все официальные исламские структуры 

(Центральное духовное управление мусульман России и проч.), Российский союз евангель-

ских христиан-баптистов и др.  

Разумеется, традиционализм не является однородным явлением и возможно говорить о 

разных частях традиционалистского «спектра». Более жесткие степени традиционализма 

представляют собой консерватизм и ортодоксия. Последняя предполагает крайнюю привер-

женность богословской традиции своей конфессии, ее абсолютизацию, «буквалистский» под-

ход, полное отвержение «духа века сего». Однако при этом и для ортодоксов характерно убеж-

дение в необходимости культурно-исторической преемственности, принятие религиозно-со-

циального опыта всех предыдущих поколений.  

Консерватизм можно определить, как промежуточную позицию между типичным тради-

ционализмом и ортодоксией.  

Сущностные особенности религиозного фундаментализма. Фундаментализм, в отли-

чие от традиционализма, консерватизма и ортодоксии, характеризуют следующие черты: 

- отвержение традиции своей религии, большей части Священного Предания, религи-

озно-социального опыта предыдущих поколений; 

- идея необходимости радикальных перемен; внедрение того, что никогда не имело места 

в реальной истории конкретной религии или конфессии - то есть, фактический модернизм. 

Фундаментализм, лозунгом которого могло бы стать название известного кинофильма 

«Назад, в будущее!», хочет «перепрыгнуть» традицию, сделав гигантский «скачок» назад, в 

период изначального существования своей религии, когда она была не «замутнена», не «ис-

порчена» веками последующего существования. Когда исламские фундаменталисты в России 

и странах СНГ называют себя «салафитами» - от арабского слов «предки, предшественники», 

то имеют в виду не своих дедов и прадедов, сохранявших приверженность исламу в советскую 

атеистическую эпоху, а первые три поколения мусульман, сподвижников и последователей 

пророка Мухаммеда. Очевидно, что в современных условиях невозможно воспроизвести 

жизнь мусульман при Мухаммеде. Поэтому объективно фундаменталисты выступают сегодня 

как негативные модернизаторы, вносители странных для современного человека новшеств в 

религиозную жизнь, как разрушители традиций и связи поколений. Нередко проявляющаяся 

похожесть риторики традиционалистов и фундаменталистов не должна вводить в заблужде-

ние: по меткому выражению С.С. Аверинцева фундаментализм – это «ложный традициона-

лизм», «отмена истории» [1]. 

Невозможность возникновения фундаментализма в ряде религиозных направле-

ний. Следует иметь в виду, что есть религиозные направления, в которых фундаментализм как 
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таковой невозможен вследствие их доктринальных особенностей. Это, в частности, правосла-

вие и католицизм. Человеку, желающему стать в этих конфессиях фундаменталистом, вер-

нуться к первоначальному, «чистому» христианству без созданных позднее католической и 

православной доктрин о Церкви, придется попросту выйти за пределы католицизма или пра-

вославия. В то же время для протестантизма идея возвращения к «основам», к «только Писа-

нию» представляется вполне органичной и М. Лютер выступал 500 лет назад в известной сте-

пени как фундаменталист. Стоит вспомнить и то, что и возникновение самого термина «фун-

даментализм» связано с американским протестантизмом начала ХХ века.   

В связи с вышеизложенным представляется неверным именовать православными фунда-

менталистами, например, носителей «черносотенных» взглядов начала ХХ века (А.И. Дубро-

вин, В.А. Грингмут, о. Иоанн Восторгов, Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич, архимандрит Мака-

рий, игумен Виталий, архиепископ Андроник и др.) и членов современных правых православ-

ных организаций «Память» и «Народный Собор» [5, с. 133; 9, c. 135].  

Неоднократно названный в прессе «православным фундаменталистом» экс-епископ Ди-

омид также не является таковым. Его послания и обращения апеллируют к истории Право-

славной Церкви в России, трудам отдельных церковных деятелей XIX века. [6]. Диомида или 

священников, участвующих в настоящее время в интернет-проекте «Русская народная линия», 

целесообразно называть ортодоксами или радикальными консерваторами. 

Место традиционализма и фундаментализма в религиозно-конфессиональном про-

странстве. Традиционалисты всегда составляют в религиозных организациях большинство, в 

то время как фундаментализм, как и модернизм, является маргинальным течением. Однако в 

периоды масштабных социальных перемен, общественно-политических кризисов количество 

сторонников фундаментализма может значительно вырасти. Так, в настоящее время в исламе 

действует «ненормально» большое количество (по сравнению с другими религиями) сильных 

фундаменталистских течений и групп [4]. Можно предположить, что это является следствием 

кризиса ислама в современном мире, связанного с проблемами вхождения исламского сооб-

щества в эпоху глобализации. Имеется в виду классическое значение термина «кризис», про-

исходящего от древнегреческого слова, означающего «поворотный пункт», «перелом», «ре-

шение», а отнюдь не «распад» или «деградация». 
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