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Утверждать, что идеология уже не играет роли в социальной жизни, 
абсурдно. Вместе с тем борьба с ней ведется уже давно. Однако осмелимся 
заметить, что борьба с идеологией по сути есть уже идеология. Ведь сама 
идеология возникла в результате борьбы с религией, наукой и философией. Она 
по сути означает убеждение в том, что ее три противницы претендуют на то же, 
что и она политическую власть в обществе. При этом важно понять, что во 
многом идеология возникла тогда, когда в обществе произошло  
распространение заблуждения, утверждающего факт замены   религии наукой. 
Наука заменила религию  «...как высший авторитет, легитимирующий, 
освящающий и политический строй, и социальный порядок. Таким образом, 
наука стала инструментом господства. Каким же способом власть использовала 
и использует науку в этих целях?» [5]. Если понимать, этот факт дословно, то 
любая идеология возникла одновременно с западной наукой Нового времени. 
Как утверждает С.Г. Кара- Мурза: «Во всех странах Запада, где произошли 
великие буржуазные революции, ученые, философы и гуманитарии внесли 
свою лепту в программирование поведения масс посредством идеологии» [5]. 
Однако следует с ним согласиться лишь отчасти в силу того, что наука 
существовала задолго до Галилея и  социальные массы тоже, а это значит, что 
возможность программирования поведения масс существовала намного раньше. 
В какой форме? Для нас такой методологически необходимой формой 
выступает  квазирелигия. Ведь сам С.Г. Кара Мурза отмечает далее: «Но в 
Англии революция почти слилась с протестантской Реформацией, так что в 
идейном багаже революционеров преобладают религиозные мотивы. В более 
чистом виде манипуляция сознанием как большая организованная кампания 
сложилась во Франции. Здесь общество было подготовлено к слому «старого 
порядка» полувековой работой Просвещения. Помимо великого дела по 
освобождению мышления человека и освоению им нового, научного 
мировоззрения, деятели Просвещения осуществили глубокое промывание 
мозгов в чисто политическом плане, подготовив поколение революционеров, с 
чистой совестью затопивших Францию реками крови (а потом начавших, по 
сути, мировую войну)» [5].. Отметим здесь два важных момента. Первый 
момент состоит в том, что не следует путать религиозные мотивы с 
квазирелигиозными, ибо революция это насилие и устрашение. И второй 
момент состоит в том, что квазирелигиозное торжество идеологии связано с 
массовыми жертвами. Политизация всего путем превращения  неких 
заблуждений в истины за счет массового обмана  приводит к тому, что 
основным объектом критики идеологии становится направленность религии к 
согласию в обществе за счет невозможности разрешения противоречий.  Сама 
она направляет сознание туда, где эти противоречия «исчезают» за счет 
насильственного устранения противника. Это квазирелигиозность в чистом 
виде.  Еще одним  важным аспектом квазирелигиозного характера идеологии 
выступает то, что она по сути представляет собой дефрагментированные в 
угоду политическим амбициям тексты религиозного, научного и философского 
характера. 
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Во имя чего производится эта дефрагментация? С.Г. Кара Мурза 
замечает: «Здесь отметим только, что уже первые специалисты, которые 
назвали себя идеологами, совершенно правильно определили две главные 
сферы духовной деятельности человека, которые надо взять под контроль, 
чтобы программировать его мысли, –познание и общение. В том «курсе 
идеологии», который они собирались преподавать правящей элите Франции, 
было три части: естественные науки, языкознание («грамматика») и собственно 
идеология. Итак, основа, в которую надо закладывать свои идеи-вирусы, 
построена из знаний о мире (и самом человеке) и из обмена сообщениями 
(информацией)» [5].  Для столь важной задачи необходимо запретить часть 
познания и методик общения. В первую очередь снять вопрос о священном. 
Снятие этого вопроса предусматривает замену прорыва нуминозного 
выражающегося через ненасильственные действия, ведущие к самопознанию на 
активизацию политической воли и получения убеждения в успехе через 
насилие над массой и политическим противником. То есть максимальное 
обретение святости через насилие. Полное противоречие с религией, но 
совпадение с квазирелигией. Можно вполне объективно утверждать, что 
идеология квазирелигиозна, а идеология терроризма наиболее. Более подробно 
об этом чуть позже.  

Идеология есть квазирелигиозное постижение мира, полагающее 
изменение мира без изменения субъекта познания. Изменение путем отсечения 
от социальной структуры ненужных по ее мнению частей. Квазирелигиозность 
есть не богословский спор и не философская полемика, а политическая 
дискуссия и ее цель, по мнению  Карла Мангейма, заключается не только в 
доказательстве собственной правоты, но и в  подрыве социального и 
интеллектуального существования своего оппонента. «Подрыв» термин 
наиболее удачный в плане того, что если говорить о терроризме, то он и есть 
подрыв устойчивых связей длящейся традиции. Подрыв скрытое насилие, 
влекущее за собой бедственное положение мира, где ценности не были 
пересмотрены, а просто подорваны. Квазирелигиозность в данном случае 
подрывает связь религии и философии с целью политизации религии, столь 
тщательно охраняющей именно деполитизацию. Деполитизация в данном 
случае является установлением того, что социальное и интеллектуальное 
существование оппонента длится, продолжается. Игнорирование этого 
продолжения и есть квазирелигиозность уповающая на то, что политическое 
понимание религии, ставящее предел традиции  религиозного опыта и есть 
возрождение подлинной религии. Короче говоря, происходит ситуация, 
«…когда религия становится оправданием действий незаконных вооруженных 
группировок» [2, с.61].    

Подрывная идеология экстремистского характера вектор радикализации 
религии  в молодежной среде маргинального характера направляет в сторону 
создания тайного общества ( кокона) или политической иерархизированной 
общины, а не раскрытия мира, истины, добра и красоты. Это выдает 
квазирелигиозный характер, ибо максимальное ненасилие ведет к открытости 
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миру. В отношении ислама, например, стремлением к деполитизации, по 
мнению Мирчи Элиаде, выступает суфизм. Он в частности отмечает: «Улемы, 
обладавшие богословской эрудицией и изощренные в юриспруденции, считали 
себя единственными духовными лидерами общины. Суфии же были ярыми 
антирационалистами; для них подлинное религиозное познание обреталось в 
личном опыте, ведущем к мгновенному слиянию с Богом. В глазах улемов 
переживание мистического опыта и его истолкование суфиями угрожали самим 
основам ортодоксального богословия» [4, с.156]. 

Если посмотреть на эту дифференциацию, то видим, четкое различие 
между квазирелигиозными улемами, сориентированными на сохранение 
маргинального бедственного положения исламской молодежи, боровшимися с 
суфиями и суфиев стремящихся уйти от политической борьбы и увести 
молодежь. Община улемов, есть, по сути, «община кокон», община суфиев есть 
богословская школа, стремящаяся к  максимизации свободы в общении с 
сакральным без посредников. Суфии не ценят организацию и именно они 
спасли ислам в качестве религии, ибо община не агрессивна, когда она ставит 
своей целью прекращение политического в религии. Квазирелигия же это 
постоянное оценивание организации как некоего социального всемогущества, 
что вполне симпатично молодежи попавшей в трудную жизненную ситуацию. 
«Такое функционирование организации в качестве социального кокона, 
несомненно, для отдельного индивида ведет к переживанию могущества 
группы, идентификации своих интересов с интересами группы, подчинение 
собственного эго организации.» [1,с.72]. Поясним, что себе, что 
квазирелигиозное благоговение есть не религиозное. Их отличие как раз в том и 
состоит, что отрыв от политического насилия есть благоговение религиозное, 
упоение же причастностью к секте есть квазирелигиозный радикализм, 
рвущийся к упоению смертью врага. 

Квазирелигиозный опыт требует жертвы, человеческой жертвы. Для того 
чтобы жертва состоялась необходимо найти человека  близкого к «зверскому» 
состоянию и пожертвовать им. Зверь определяется в квазирелигии как «чужой 
вне моего мироцентризма». Но именно он ворвался ко мне и устроил зверский 
миропорядок, возвещая о конце моего божественного порядка. Он стремится 
заменить животную жертву, жертвой растительной и тем самым «мой» космос 
воображаемый уводит вовне.  

Квазирелигиозный опыт есть бездуховное обнаружение энергии 
социосозидающего характера через упоение социальной структурой, где мой 
класс господин. Он возникает тогда, когда молодежи научную полемику вести 
трудно,  философское осмысление богословской традиции не модно, а  хочется 
власти. Возникает жажда поэкспериментировать над длящимся бытием 
социокультурного организма путем подрыва. В квазирелигиозности 
сакральное, как  неприкосновенное подвергается пересмотру в силу того, что 
запрет на прикосновение к нему без преображения субъекта заменяется 
манипулятивной технологией подавления сомнения.   

Раскрывая понятие квазирелигиозного опыта в контексте обсуждаемой 
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проблемы, мы должны пояснить следующее. Квазирелигиозность в эпоху 
«суррогатного симулирования работы над собой», стала тотальным явлением 
массового общества и молодежной среды в первую очередь. 
Квазирелигиозность в данном случае понимается как использование человека в 
качестве уже не орудия, а оружия возмездия. Квазирелигиозность требует от 
человека двойной жертвы, жертвы самим собой и жертвы другим как зверем. 
«Террорист представляет собой предельно идеологизированного индивида. Это 
в прямом смысле «человек идеи» или человек, направляемый такими людьми. 
Данное обстоятельство отнюдь не облагораживает его; будучи частью 
организации, он вовлечен в двусмысленные виды деятельности (провокация, 
соперничество, двойная игра и т. д.). Но он действует под влиянием идеи, 
принципа, во имя ценностей, ради которых он готов пожертвовать своей и 
чужой жизнью - в физическом и моральном смыслах» - отмечает А.Е. Смирнов 
[3, с.200]. 

Отличаясь от религии, требующей только одной заместительной жертвы, 
то есть жертвы некоего сверх-существа собой во имя человека через 
преображение или жертвы во имя себя через неизменный ритуал, 
квазирелигиозность требует реальной человеческой жертвы собой и массовой 
жертвы другими. Такое понимание квазирелигиозности вполне сопоставимо с 
позицией американских исследователей Дэвида  Руди и Артура Грила, 
полагающих, что «Квазирелигии не являются религиозными  сущностями, 
которые лишь кажутся секулярными, ни секулярными сущностями, которые 
кажутся религиозными. Скорее, квазирелигии обладают аномальным статусом, 
который им придает современное народное определение религии» [ Цит по.1, 
с.69]. Здесь не случайно возникает народное определение религии. Его следует 
понимать как обретенную идентичность через ненасилие и трату того, что 
делает политическую власть социально безответственной. Религия интегрирует 
политику в социум, обозначая формы сопротивления этнической субъектности 
без поиска социального врага. Религия полагает «заботу о себе» как «заботу о 
других» единственной формой справедливого управления, направленную на 
самопознание.  Другой требует не устранения, а заботы.   

Терроризм как всякая идеология нацелен на поиск социального врага и 
принесение его в жертву. Он предполагает коллективную ответственность за 
социальную неустроенность маргинальной группы, которая не захотела 
устроиться в мире при помощи милостыни «Великого другого» (западной 
цивилизации в данном случае). Те, кто устроился с этой помощью вышли из 
истории, согласились на роль раба, и не помышляют о роли Господина (Гегель, 
Кожев). Идеология успешна тогда, когда иного социального устройства не 
может без  схватки уничтожения Господина рабом, не признающего гнета 
господства. Квазирелигиозность и рождается как увлечение безнаказанным 
господством, якобы присутствующем в религии, а на самом деле 
составляющим прагматичную суть идеологии (квазирелигии). Квазирелигии 
порождают прагматики, религии возрождают романтики.  

 В центре квазирелигии стоит тот, кто делает рабом, он определенный  
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социальный враг, ибо отстраняет от социальной истины, заставляет жертвовать 
традиционными нормами, полагая их пределы неправильными. Самобытность 
мира носителя идеологии терроризма построена на заимствованиях из мира 
врага, где идея мирового господства вдруг становится свойственной тем 
социокультурным пространствам, которые до этого были самодостаточны и не 
помышляли о нем. Терроризм хочет ликвидировать отсталость того или иного 
социокультурного организма за счет агрессивного устранения длящейся 
традиции, искаженно понимая события эту отсталость вызвавшие. Он полагает, 
что дефицит властных ресурсов возник из-за прихода безжизненной массы, на 
место живого народа. Он не видит того, что бедствия государственности таятся 
в том, что квазирелигия кочевника, охотника не приводит к мудрости как 
преображению себя в заботе о себе (М.Фуко). Квазирелигия это жажда 
господства без жажды истины, жажда господства путем устрашения. 
Устрашения превращающего безопасность в животный страх и позволяющий 
худшим властвовать над лучшими. Прорвавшееся в ислам и христианство  
неоязычество, как квазирелигиозный опыт маргинального характера-это полное 
непонимание того, что история продолжается путем доверия к предку, а не 
упреком его в том, что он неправильно  заложил традицию. Идеология есть 
пошлость, когда священное уже не признается социосозидающим феноменом в 
культурном плане без политического. Появляется политизированное 
священное, когда в словосочетании «священная война» (джихад) акцент 
переносится с концепта «священная», на концепт «война». 
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