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РЕДАКЦИЯ журнала рада представить вашему вниманию 
наш второй номер за 2012 год. Данный выпуск, как и преды-
дущий, будет посвящен в основном современным религиоз-

ным процессам и их отражению в мировой и отечественной науке. 
И вновь мы попытались привлечь к обсуждению затрагиваемых 
проблем самый широкий круг как отечественных, так и иностран-
ных авторов. В частности, хотелось бы поблагодарить наших кол-
лег Эверта ван дер Звеерде (Голландия) и Вячеслава Карпова 
(США) за предоставление своих статей, а некоторые зарубежные 
издания — за предоставления прав на перевод и публикацию. 

В качестве главной темы этого выпуска мы выбрали проблему 
«религии в постсекулярном контексте». В самом общем виде этот 
постсекулярный контекст можно охарактеризовать как ситуацию 
возвращения религии в политику, экономику, культуру, публич-
ное пространство, которое, в свою очередь, накладывается на ре-
альность, сложившуюся в результате масштабных процессов се-
куляризации. В результате получаются достаточно причудливые 
сочетания, меняющие наши стандартные представления о «ре-
лигиозном» и «светском», что, в свою очередь, требует от уче-
ных уточнения и даже переосмысления традиционного исследо-
вательского концептуального аппарата. 

Мы не случайно выбрали именно эту тему, ведь проблематика 
постсекулярного в последние годы становится одной из наиболее 
обсуждаемых не только среди исследователей религии, но и в бо-
лее широком публичном пространстве. Фразы о том, что мы жи-
вем в постсекулярном обществе /городе /мире, уже давно ста-
ли расхожими и иногда едва ли не превращаются в банальность 
из обихода журналистов и «говорящих голов». Однако «постсе-
кулярное» и смежные концепции (например, «десекуляризация») 
по-прежнему нуждаются в теоретическом прояснении и эмпири-
ческом подтверждении: ведь, говоря о постсекулярном, мы име-
ем дело с новой социальной реальностью, которая еще только на-
ходится в процессе формирования. Поэтому собранные в данном 
выпуске статьи преследуют своей целью не столько даже исчер-
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пывающе описать весь постсекулярный ландшафт, что на дан-
ный момент просто невозможно в силу текучести и изменчивости 
происходящего, сколько дать срез актуальных дискуссий, идущих 
в современной науке. 

Открывает номер статья Питера Бергера, знаковой фигу-
ры для современных дискуссий о (де)секуляризации, в которой 
он предлагает панораму «религиозного возрождения», наблю-
даемого по всему миру; особое внимание Бергер уделяет исламу 
и евангелическому протестантизму. Материал австралийского со-
циолога Брайана Тернера ставит целью прояснить тезис о начале 
«постсекулярной эпохи» через призму социологических и антро-
пологических подходов; он полагает, что до сих пор этот тезис раз-
вивался только философами и социальными теоретиками, нередко 
игнорирующими актуальные эмпирические исследования. Далее 
следуют несколько теоретических текстов, призванных внести кон-
цептуальную ясность в рассматриваемую проблематику. В частно-
сти, статья Александра Кырлежева посвящена вопросу выработки 
новой концепции религии в постсекулярной ситуации, которая от-
личается и от секулярной модели религии, характерной для эпохи 
модерна, и от досекулярного понимания религии /религиозности. 

Эверт ван дер Звеерде в своем материале углубляется в про-
яснение того, что такое «секулярность», ведь говорить о том, 
что следует после секулярного можно лишь при условии четкого 
понимания того, что же именно преодолевается или «снимается» 
в этом «пост-». Далее идут две статьи, посвященные еще одному 
связанному с данной темой понятию: речь идет о «десекуляриза-
ции». Так, в частности, в номере публикуется программная статья 
Вячеслава Карпова, представляющая собой первую попутку все-
стороннего теоретического анализа десекуляризации как серьез-
ного социологического концепта. Следующая за ней статья Ан-
дрея Шишкова, опираясь на теоретические наработки профессора 
Карпова, рассматривает десекуляризацию на материале постсо-
ветской России. 

Наконец, закрывает рубрику статья Брайана Трейнора, посвя-
щенная критическому анализу концепции «постсекулярного об-
щества» в том ее виде, как она была сформулирована в работах 
Джона Ролза и Юргена Хабермаса. 

В уже традиционной рубрике «Academia» Алексей Апполонов 
продолжает начатую в первом номере ревизию ключевых текстов, 
посвященных понятию «религия». На этот раз блок материалов 
посвящен наследию швейцарского теолога Карла Барта. В част-
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ности, публикуется перевод программного фрагмента из «Цер-
ковной догматики» Барта, посвященный критическому взгля-
ду на сам феномен религии, который, по мнению Барта, должен 
быть снят божественным откровением. 

В рубрике «Методы», которая, как мы надеемся, станет посто-
янной, Елена Пруцкова рассматривает основные способы опе-
рационализации понятия «религиозность» в количественных 
эмпирических исследованиях сначала в историческом разрезе, 
а потом уже на примерах четырех крупнейших, продолжающих-
ся в течение десятилетий, международных кросскультурных ис-
следовательских проектов, затрагивающих религиозные сюжеты. 
Хочется надеяться, что данная публикация поможет методологи-
ческому развитию современных российских конкретно-социоло-
гических исследований, которым нередко не хватает теоретиче-
ской основательности. 

Наконец, завершает выпуск подборка рецензий, причем не-
которые из них касаются нескольких ключевых работ последних 
лет, посвященных главной теме номера. В частности, мы выбра-
ли для обзора три сборника, представляющих собой наиболее 
обстоятельные на сегодняшний день издания, затрагивающие 
проблематику «постсекулярного»: «Исследуя постсекулярное: ре-
лигиозный, политический и городской контексты» (2010), «Пере-
осмысливая секуляризм» (2011) и «Обсуждая постсекулярное: ре-
лигия в современном обществе» (2012). Также, в номере рецензия 
на последнюю работу Стива Брюса, одного из сторонников тези-
са о продолжающейся секуляризации.  Кроме того, мы публику-
ем рецензии на достаточно злободневное издание Московского 
Центра Карнеги, посвященное Православной церкви при новом 
патриархе, и на новый интересный журнал Tartaria Magna, вы-
пускаемый Институтом монголоведения, буддологии и тибетоло-
гии в Улан-Удэ. 

Мы очень надеемся, что наше издание стимулирует интерес 
к академическому изучению религии и, в частности, заставит ис-
следователей обратить особое внимание на современные рели-
гиозные процессы, которые все чаще вторгаются в нашу жизнь — 
будь то скандал вокруг «Pussy riot» или же очередные тревожные 
новости с Северного Кавказа (если ограничиться только россий-
скими примерами). Мы призываем наших коллег и читателей 
к дискуссии вокруг проблем, поднимаемых на страницах издания, 
и ждем от них содержательных откликов, которые могут найти 
место на страницах нашего журнала. 


