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Понимание исламской реформации

Исламская реформация:

1) недопустимый европоцентризм;

2) циклический процесс, не приведет к прорыву;

3) модернизация, движущая сила – интеллектуалы,
выступающие за реформу ислама;

4) модернизация, движущая сила – исламские
фундаменталисты



Фундаменталисты

• архаика, возврат в Средневековье;

• реакция на противоречия модернизации;

• темная сторона модернизации – исламофашизм;

• модернисты в полном смысле слова



«У истоков буржуазного идейного развития стоят не
гуманисты-либералы, а боровшийся с плотскими
искушениями исступленный монах Лютер и без зазрения
совести сжигавший на кострах “ведьм” и “еретиков”
Кальвин»

Дмитрий Фурман



«Они не были ни основателями обществ “этической культуры”, ни
носителями гуманных стремлений и культурных идеалов или
сторонниками социальных реформ. Спасение души, и только оно,
было основной целью их жизни и деятельности. … Поэтому нам
придется считаться с тем, что культурные влияния Реформации в
значительной своей части… были непредвиденными и даже
нежелательными для самих реформаторов последствиями их
деятельности, часто очень далекими от того, что проносилось
перед их умственным взором, или даже прямо противоположными
их подлинным намерениям»

Макс Вебер



«Смотри как в этом мире все неустойчиво. Смотри как все
находится в постоянном смятении. Смотри как люди
неожиданно превращаются из богатых в ничтожных. … Что
мы найдем в современном мире, кроме постоянных
проблем? Если мы найдем место для отдыха, что
гарантирует нам, что мы сможем и далее пребывать
здесь? Где на Земле мы можем найти хоть маленький
мирный уголок, который оставался бы таковым хоть на
какое-то продолжительное время?»

Жан Кальвин



«Библия нравится простым людям, … сапожники и
пожилые женщины читают ее и спорят по поводу ее
текстов»

Оуэн Чедвик



«Только божественные директивы, только постоянная
борьба его святых способны установить хоть
минимальный порядок на земле»

Michael Walzer



«К концу шестнадцатого века “первая” Реформация в
северной Европе достигла своих целей, “ложь”, “суеверия”
и “злоупотребления” Римской церкви были преодолены и
заменены “истинными доктринами” и “чистой литургией”
реформаторской церкви. Теперь нужна вторая или
дальнейшая реформация, реформация не церкви, а самой
жизни, установление не только угодной Богу церкви, но и
угодного Богу общества».

Philip S. Gorski



«Парадокс раскрепощающего и прогрессивного влияния
идеологии, зовущей назад и утверждающей бессилие человека –
реальный парадокс»

«Ведь идеология Реформации – это идеология, провозглашающая
свой идеал не в будущем, а в раннехристианском прошлом. …
Реформация как бы складывается из двух компонентов –
своеобразия раннего христианства, как оно зафиксировано в
Библии, и особого, уникального “прочтения” Библии
реформаторами»

Дмитрий Фурман



«Традиционные взгляды на жизнь человека Средневековья с их
концепцией неизменного политического порядка, который носит
иерархический и естественный характер, и акцентом на личных и
партикулярных отношениях, судя по всему, препятствовали
любому независимому политическому устремлению или
инициативе… Святые, в отличие от человека Средневековья,
отвечали за свой мир, и, кроме того, отвечали за его
продолжающуюся реформацию. Их воодушевленная и
целенаправленная деятельность была частью их религии».

Michael Walzer



«Старые связи, основанные на родстве и соседстве…, могут
не сработать, доверять можно только союзникам,
выбранных за их “добродетель и богоугодность”»

Michael Walzer



«Образование аскетических общин и сект, с их
радикальным отказом от патриархальных пут, с их
толкованием заповеди повиноваться более Богу, чем
людям, явилось одной из важнейших предпосылок
современного “индивидуализма”»

Макс Вебер



«Дисциплина, а вовсе не свобода находится в центре
пуританства»

Michael Walzer

«Авторитет людей – церковного начальства, папы – не
имеет силы над тем, кто знает, что он спасен, что за него
умер бог»

Дмитрий Фурман



«Пуританские писатели настаивали на подчиненном
положении женщины, но тем не менее видели в ней
потенциального святого»

Michael Walzer



Реформация жизни

Традиции Реформация

неизмененный порядок вещей возвращение к истокам, которое по
факту – прорыв в будущее

пассивность, фатализм активизм

идеологическое единство дифференциация, разнообразие 
взглядов

нетерпимость к чужому нетерпимость / толерантность

иерархии, родственные отношения сообщество единомышленников

коллективизм коллективизм / индивидуализм

подчинение подчинение / свобода и равенство

зависимое положение женщин зависимость / независимость



Результаты количественного исследования

Молодежь

1. Более религиозна

2. Более консервативна в своей религиозности (читать не переводы, а
толкования Корана; решения в рамках одного мазхаба)

3. Более консервативна в своих жизненных практиках (гендерная
дискриминация, ориентация на узкогрупповую солидарность);

4. В большей мере готова мириться с негативными общественными
явлениями (коррупция, избирательность правоприменения) и
оправдывать нарушения законодательства



«Проблема не в культурном различии (их попытках
сохранить свою идентичность), а совсем наоборот – в том,
что фундаменталисты уже похожи на нас, что они в
глубине души уже усвоили наши стандарты и оценивают
себя по ним. … Парадоксальным образом
фундаменталистам недостает именно подлинно
«расистской» убежденности в собственном
превосходстве»

Славой Жижек



Спасибо за внимание !


