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РЕЛИГИЯ В ПОСТСЕКУЛЯРНОМ ОБЩЕСТВЕ. ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР В РЕГИОНАЛЬНОМ
АСПЕКТЕ

З.С. Сулейманова, А.М. Асланов
Влияние религиозного фактора на развитие современного общества достаточно
противоречиво и оценить ее роль, возможности и перспективы сколько-нибудь однозначно
попросту невозможно. Весь опыт прошлых лет показал несостоятельность односторонних
прогнозов относительно дальнейших судеб религии: либо ее неминуемого и близкого
отмирания, либо грядущего возрождения былой мощи. Анализируются тенденции
современной цивилизации, состоящие в одновременной секуляризации общества и
актуализации религии, на примере Республики Дагестан. Отмечается, что исторически
обусловленная постсекулярность общества приводит к тому, что религии, в частности —
ислам, неизбежно, в виду «соцзаказа», занимают свои позиции в разных сферах жизни
общества.
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