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А.О. Бороноев, М.Ю. Смирнов
РЕАЛЬНОСТЬ ТЕОКРАТИИ 
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: Ж.Т. ТОЩЕНКО «ТЕОКРАТИЯ: 
ФАНТОМ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?»* 

Монографическое исследование ав-
торитетного российского социолога и 
философа, члена-корреспондента РАН 
Ж.Т. Тощенко, посвящено целому комп-
лексу весьма актуальных проблем рели-
гиозной жизни общества. 

Главным предметом размышлений 
Ж. Т. Тощенко стал феномен теократии. 
Выбор такого предмета для научно-ана-
литического исследования свидетельс-
твует о хорошем понимании автором веду-
щих тенденций в динамике современных 
религий и существующих противоречий. 
Известно, что в христианской теологичес-
кой мысли, которой принадлежит само 
понятие  теократии (от греч. θεός – Бог и 
κράτος – власть), за ним стоит идея Царс-
тва Божьего на земле как цели мирового 
исторического процесса. В то же время 
теократия имеет вполне реальные соци-
альные проекции в виде государствен-
ного устройства, при котором верховная 
политическая власть понимается как 
правление Бога, осуществляемое через 
посредничество служителей религиозно-
го культа и административных органов, 
состоящих из последователей господс-
твующей религии. Как убедительно по-
казано автором, теократическая модель 
государства и общества вовсе не осталась 
в историческом прошлом, но вполне явно 
просматривается в ряде современных ре-
лигиозных идеологий, причем давно уже 
выйдя за пределы христианского мира.

Наиболее зримым подтверждением 
теократической тенденции выступает, по 
справедливому замечанию автора, совре-
менный клерикализм, т. е. религиозно-по-
литическая идеология и практика подчи-
нения различных сфер жизни государства 
и общества контролю со стороны религи-
озных организаций. Клерикализм прояв-
ляется в стремлении служителей господс-
твующей или наиболее распространенной 
в какой-либо стране религии оказывать 

влияние на правительственные организа-
ции, устанавливать обязательные для на-
селения нормы духовной жизни и обще-
ственных отношений. При этом возможно 
как сотрудничество религиозных орга-
низаций со светской властью, так и про-
тивостояние ей. Распространенной фор-
мой клерикализма является стремление 
к привилегированному статусу того или 
иного вероисповедания, к установлению 
его в качестве государственной религии. 
В современном мире, в условиях секуля-
ризации общества и при законодательном 
закреплении во многих странах светского 
характера государственного устройства, 
клерикализм, как правило, не афиши-
руется открыто в официальной позиции 
религиозных организаций, но может при-
сутствовать в качестве влиятельной моти-
вации в социально-политическом поведе-
нии части их представителей, что часто 
мы наблюдаем. Выработке религиозными 
организациями обоснования своего пре-
восходства над государством способствует 
убеждение верующих в безусловном при-
оритете религии над любыми мирскими 
явлениями, в ее благотворном воздейс-
твии на личность и общество. На уровне 
религиозной идеологии эти представле-
ния аргументируются ссылками на веро-
учение и формулируются как положения 
социальных доктрин религиозных орга-
низаций, программные установки полити-
ческих партий и общественных движений 
(профсоюзных, молодежных, женских и 
пр.) клерикальной направленности. Бла-
гоприятным основанием для активизации 
клерикализма являются кризисные явле-
ния в жизни общества, затрагивающие на-
иболее значимые духовные и социальные 
интересы населения, а также связанное 
с этим распространение в массовом со-
знании идей и настроений религиозного 
фундаментализма.

Из авторского анализа данной про-
блемы однако следует, что идеология те-
ократии и клерикализма не является не-
пременной в содержании религиозного 

*Тощенко Ж.Т. Теократия: фантом или 
реальность? – М.: Академия, 2007. – 664 с.
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сознания. Общий строй этого сознания оп-
ределяется мистико-сотериологическими 
доминантами и поэтому может обесценить 
в восприятии верующих политические 
притязания религиозных организаций. 
Среди служителей культа клерикализм 
также может встречать неприятие, пос-
кольку способен дискредитировать духов-
ный смысл религиозной традиции. Отвер-
жение клерикализма и противодействие 
ему не противоречат религиозной вере и 
нередко имеют место именно как способ 
ее защиты от профанации. К тому же, не 
всякая деятельность религиозных органи-
заций в области социально-политических 
отношений является проявлением клери-
кализма. Добровольное объединение в ря-
дах религиозных организаций верующих 
граждан государства свидетельствует о 
высокой степени доверия к духовным до-
стоинствам этих организаций, их мораль-
ном авторитете в общественной среде, 
что имеет и политическое значение (для 
патриотического воспитания, благотвори-
тельности и др. направлений социального 
служения). 

Привлекательной стороной данной 
монографии можно назвать стройность 
ее структуры, сформированной на основе 
классической методологии единства исто-
рического и логического подходов. Автор 
последовательно рассматривает генезис 
идеи теократии и ее концептуализацию 
(Раздел Ι), предлагает хорошо проработан-
ную типологию форм теократии (Раздел 
II), выделяет основные субъекты теокра-
тии и приводит их содержательные харак-
теристики (Раздел ΙΙΙ), дает развернутое 
описание сфер действия теократии (Раздел 
ΙV). Заключительная часть исследования 
(Раздел V) представляет четко сформули-
рованную авторскую позицию как в от-
ношении к теократии в целом (опасность 
которой обозначена как «захват полити-
ческой власти силами религии»), так и по 
конкретным вопросам противостояния 
этому явлению на уровне общественного 
сознания, в сферах государственной поли-
тики и конфессиональной жизни.

Исследование Ж.Т. Тощенко опира-
ется на солидную теоретическую базу, 
представленную обширным кругом ре-
лигиозных (теологических и церковных) 
источников, многочисленными научными 

трудами по религиоведению, социологии, 
культурологи и др. областям социогумани-
тарного знания. Одновременно автором 
активно использован материал текущей ре-
лигиозной жизни, отраженный в разного 
рода периодических изданиях и ресурсах 
СМИ. Это придает работе злободневность 
и полемичность. Последнее обстоятельс-
тво делает некоторые авторские суждения 
спорными. Например, представляется из-
лишне категоричной исключительно нега-
тивная оценка так называемого «сектантс-
тва», под которым подразумеваются некие 
религиозные новообразования. Не всегда 
убедительно звучит различение автором 
религии как обобщения «мудрости и опы-
та людей по проблемам нравственности» 
с политизированным образом религии – 
вряд ли на уровне массового религиозного 
сознания можно установить какой-то стро-
гий водораздел между «подлинной религи-
ей» и ее политиканскими деформациями.  

При всей академичности изложения, 
труд Ж.Т. Тощенко насыщен и яркими 
эмоциональными суждениями, что ука-
зывает на неразрывность научной пози-
ции и личного неравнодушия автора к 
поднятой теме. Наибольшего пафоса ав-
торские суждения достигают при оцен-
ке повсеместного процесса политизации 
религии, что мы наблюдаем сегодня. 
Прямыми следствиями этого процесса 
автор обоснованно считает «деление че-
ловечества на конфессиональной основе 
с политической подоплекой», возбужде-
ние различных видов ксенофобии, «про-
тивопоставление людей, сообществ и го-
сударств на религиозной основе». Такая 
ситуация пагубна и для самой религии. 
Как пишет Ж.Т. Тощенко: «В этих усло-
виях религия становится деструктивной 
силой и ее действия, направленные на 
овладение политической властью, игра-
ют прямо против государства, против 
достижения толерантности и взаимопо-
нимания народов, и более того, против 
самой религии» (С. 642).

Книга Ж.Т. Тощенко как добротный 
аналитический труд интересна своим со-
держанием и полезна специалистам, изу-
чающим современное состояние религии, 
а также всем, кому небезразличны судьбы 
религии и общества в их исторической и 
современной взаимосвязи.


