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ОСНОВНОЙ раздел настоящего выпуска журнала — с глав-
ной темой «Диалог науки и религии: новые ракурсы» — мы 
предоставили для публикации материалов исследователь-

ского проекта «Разработка новой методологии диалога и взаи-
модействия религии и науки в России». Проект был реализован 
в 2013 – 2014 гг. научно-образовательным учреждением Русской 
православной церкви «Общецерковная аспирантура и докторан-
тура им. свв. Кирилла и Мефодия» при поддержке Фонда Джона 
Темплтона, одной из задач которого является поощрение усилий, 
направленных на взаимопонимание, диалог и сотрудничество ме-
жду представителями научного и религиозного сообществ.

Обычно, когда речь заходит о диалоге науки и религии, име-
ется в виду прежде всего встреча ученых, представляющих «на-
учную картину мира», с богословами как экспонентами рели-
гиозного взгляда на мир. В таком контексте «наука» сводится 
к комплексу так называемых естественных и точных наук, а «ре-
лигия» выступает в качестве оппонента сциентизма как светско-
го мировоззрения (опирающегося по крайней мере на «методо-
логический атеизм»). Участники проекта поставили задачу уйти 
от этого узкого подхода и попытаться обнаружить иные ракурсы, 
позволяющие увидеть соотношение науки и религии не только 
в перспективе познания мира, но и с точки зрения их социокуль-
турных и социопсихологических ролей, учитывая при этом при-
сущие им формы рациональности, а также этосы научного и ре-
лигиозного сообществ.

Указанный проект осуществлялся исследовательской группой, 
участники которой — выходцы как из естественнонаучной, так 
и гуманитарной среды — специализируются в разных областях: 
история дискурса «наука и религия», философия науки, фило-
софия религии, а также православное богословие. В сфере вни-
мания находились, с одной стороны, фундаментальные вопросы 
соотношения науки и религии, а с другой — согласно заявленной 
теме — вопрос о современном состоянии и перспективах разви-
тия диалога и взаимодействия религии и науки именно в России. 

От редакции
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Под «религией» в данном случае понималось христианство с осо-
бым акцентом на его православной конфессиональной специфи-
ке, поскольку инициатором проекта выступила православная на-
учно-образовательная институция.

Соответственно, публикации «Главной темы» следует вос-
принимать не только как авторские научные статьи, но прежде 
всего как опыты экспонирования религиозных и светских пози-
ций в рамках указанного группового исследовательского проекта. 
При этом в представленных текстах реализованы различные под-
ходы к рассматриваемому вопросу о соотношении науки и рели-
гии: философский, исторический, религиоведческий, социологи-
ческий и теологический.

Так, статья Владислава Раздъяконова посвящена институцио-
нальной истории развития диалогического направления дискур-
са «наука и религия» в постсоветской России, но содержит также 
информацию о предыстории этого направления в дореволюци-
онный и советский периоды. Автор представляет «карту» отече-
ственных исследовательских центров, занимающихся вопросами 
диалога науки и религии с различных позиций, а также предла-
гает рекомендации по дальнейшему развитию диалога.

Владимир Катасонов демонстрирует взгляд на соотношение 
науки и религии с религиозно-богословской точки зрения, реа-
лизуя при этом как исторический, так и систематической подход. 
В данном случае мы имеем дело с одной из возможных современ-
ных конфессиональных позиций, опирающихся не только на соб-
ственно религиозные основания, но и на глубокое знание истории 
новоевропейской науки и ее конститутивных принципов.

Статья Светланы Коначевой представляет собой пример иного 
подхода к теме. В ней речь идет о специфике религиозного мыш-
ления, которая выявляется посредством различных моделей ее 
философского осмысления. Исследуя роль метафоры в современ-
ной религиозной мысли и показывая, как метафорический язык 
выступает альтернативой понятийному, автор предлагает новые 
подходы к диалогу науки и религии, предполагающие понима-
ние их принципиальной инаковости, но при этом не исключаю-
щие их возможного «слияния в аспекте прояснении ситуации че-
ловека в мире».

Другой взгляд на проблему диалога науки и религии представ-
лен в статье Григория Гутнера, которая посвящена различию спо-
собов мышления, присущих современной науке и христианской 
традиции. Автор прослеживает эволюцию «научной парадигмы», 
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делая акцент на этосе как научного, так и христианского сообще-
ства, и в результате обозначает позицию, позволяющую одновре-
менно противопоставлять и сополагать соответствующие способы 
мышления, что открывает новые перспективы для диалога носи-
телей научного и религиозного разума.

Тема «этоса» — существенная для понимания того, как функ-
ционирует любая рациональность (научная, религиозная или 
иная), — получает развитие в статье Константина Антонова. Рас-
сматривая религиозное мышление, автор различает два его ос-
новных типа, определяемые этосом «веры» и этосом «религи-
озного опыта». Исходя из этого различения, а также выявляя 
четыре базовые формы рациональности, он предлагает система-
тический подход к вопросу о соотношении религии и науки, ука-
зывая как на конфликтогенные факторы, так и на благоприятные 
возможности их мирного сосуществования. При этом в центре 
внимания находится «ценность рациональности», которая мо-
жет быть общей основой для диалога и взаимодействия науки 
и религии.

Дальнейшее расширение спектра подходов к рассматривае-
мой теме происходит при взгляде на религию и науку с точки 
зрения их общественных функций. Способна ли религия наравне 
с наукой вносить содержательный вклад в публичные дискуссии? 
Должно ли научное сообщество уважать этот вклад, и если да, 
то почему? К этим вопросам, которые сегодня находятся в центре 
внимания социологии и политической науки, обращается в сво-
ей статье Дмитрий Узланер. Он рассматривает некоторые аспек-
ты социополитического измерения науки и религии, неразрывно 
связанного с их эпистемологическим статусом, что некоторым об-
разом возвращает дискуссию к исходному противостоянию двух 
«когнитивных позиций». При этом автор специфицирует свои 
рассуждения применительно к российской ситуации — в истори-
ческой и в актуальной перспективе.

Блок материалов главной темы завершает статья, написанная 
кураторами указанного исследовательского проекта, в которой 
авторы подводят итоги состоявшейся дискуссии и обозначают 
новые ракурсы и возможные направления диалога науки и рели-
гии в современном российском контексте. Специфика этого текста 
опять же заключается в том, что он является не столько выраже-
нием позиции авторов, сколько обобщением интеллектуальной 
работы, проделанной в рамках проекта, цель которого состоя-
ла прежде всего в нахождении новых подходов к развитию того 
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диалога, который уже происходил, в разных форматах, в постсо-
ветский период. Участники проекта пришли к выводу о полезно-
сти расширения и усложнения диалога — как в силу исчерпанно-
сти старых подходов, так и ввиду необходимости учитывать ранее 
игнорируемые измерения «науки» и «религии».

Предоставляя в нашем журнале место для публикации мате-
риалов указанного исследовательского проекта, в которых мы 
слышим как «светские», так и «религиозные» голоса, мы пре-
следуем цель способствовать взаимоуважительному и продуктив-
ному диалогу представителей различных мировоззрений и то-
чек зрения — в рамках свободной и взвешенной академической 
дискуссии.

Раздел «Научная жизнь» посвящен обсуждению вышедшей 
в 2014 году монографии «„Наука о религии“, „Научный атеизм“, 

„Религиоведение“: актуальные проблемы научного изучения ре-
лигии в России ХХ — начала XXI в.», которая стала итогом соот-
ветствующего коллективного исследования, проведенного под ру-
ководством Константина Антонова (ПСТГУ). Мы публикуем два 
отклика на этот сборник — Марианны Шахнович и Александра 
Кырлежева, а также ответные реакции трех его авторов (включая 
редактора-составителя). Надеемся, что эта дискуссия о наследии 
советской науки о религии не оставит равнодушным отечествен-
ное религиоведческое сообщество, и выражаем готовность про-
должить ее на страницах нашего журнала.

Также в номере опубликованы и другие материалы (статьи 
и обзоры книг). В частности, переводы работ Чарльза Тейлора 
и Даниэль Эрвье-Леже, посвященные разным аспектам совре-
менных религиозных процессов. Эти статьи продолжают многие 
из тех тем, которые поднимались на страницах предыдущих но-
меров журнала. 
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ФОРМИРОВАНИЕ дискурса «наука и религия» приходит-
ся на первую половину XIX столетия1. Предпосылкой его 
появления стало развитие философской системы пози-

тивизма, проводившего четкое разграничение между «наукой», 
«религией» и «философией». С этого времени в западной интел-
лектуальной традиции начинают соперничество два подхода к со-
поставлению «науки» и «религии»: «конфликтный», рассматри-
вавший их как антагонистов, и «диалогический», утверждавший 
возможность их сосуществования.

Институционализация диалогического направления дискурса 
«наука и религия» — появление специальных исследовательских 
институтов для его разработки и трансляции — начинается с по-
следней трети XX столетия2. Оформление самостоятельной на-
учной программы совпало с общим критическим переосмысле-
нием европейского интеллектуального наследия. Развивавшиеся 
социология и философия науки разрушали классическое пред-
ставление об истории науки как истории освобождения и отри-
цали претензии науки на эпистемологическое превосходство над 
другими формами знания.

На современном этапе своего развития дискурс сталкивается 
с критикой, которая стремится подчеркнуть исторически-относи-
тельный характер его ключевых понятий, упрекая его в европо-
центризме и, ýже, христианоцентризме3. В связи с этим типич-
ная для любой критики проблема самореференции становится 
для него как нельзя более актуальной4.

Настоящее исследование посвящено институциональной ис-
тории развития диалогического направления дискурса «наука 
и религия» в постсоветской России и состоит из трех разделов: 
исторического, раскрывающего ряд фактов из истории дискур-
са «наука и религия» в России дореволюционного и советского 

1. Gregory, F. (2003) «Science and Religion», in D. Cahan (ed.) From Natural Philosophy 
to the Sciences. Writing the History of Nineteenth-Century Science, pp. 330 – 336. 
Chicago: University of Chicago Press. Наиболее правдоподобной причиной его ак-
туализации следует считать процесс профессионализации и институционализа-
ции научного сообщества: Turner, F. M. (1978) «The Victorian Conflict between 
Science and Religion: A Professional Dimension», Isis 69 (3): 356 – 376.

2. Peters, T. (2005) «Science and Religion», in L. Jones (ed.) Encyclopedia of Religion, 
p. 8180. Thomson-Gale. 

3. Dixon, T. (2011) «Introduction», in Dixon, T., Cantor, G., Pumfrey, S. (eds.) Science and 
Religion: New Historical Perspectives, pp. 1 – 21. Cambridge. 

4. Harrison, P. (2006) “‘Science’ and ‘Religion’: Constructing the Boundaries», in The 
Journal of Religion 86 (1): 82 – 91.
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периодов; эмпирического, размечающего карту институтов, за-
нимающихся трансляцией дискурса на современном этапе; ана-
литического, представляющего рекомендации по его дальнейше-
му развитию.

Автор не ставит перед собой задачу полного описания дис-
курса5. В стороне осталось атеистическое движение6, придержи-
вающееся «конфликтной» установки; сторонники эзотерической 
традиции7, обычно настаивающие на синтезе науки и религии 
в рамках «цельного» знания; представители религиозного кон-
серватизма, ведущие критику современных научных исследо-
ваний8, прежде всего с позиций креационизма. При подготов-
ке публикации автором были взяты интервью у исследователей, 
так или иначе ассоциирующих себя с дискурсом «наука и рели-
гия», среди которых: Н. А. Печерская, А. Э. Бодров, И. Т. Касавин, 
В. К. Шохин, Н. С. Серебряков, Г. Б. Гутнер, В. Н. Порус.

«Религия и наука» в дореволюционной и советской 
России

Историю дискурса «наука и религия» в России можно разделить 
на три этапа: дореволюционный, советский и постсоветский9. 

5. Библиография сочинений, подпадающих под рубрику «Наука и религия», пред-
ставлена А. П. Зарубиным: Зарубин А. П. Наука и религия. Отечественная библио-
графия, 1993 – 2014 [http://www.prometeus.nsc.ru / partner / zarubin / scirel. ssi, доступ 
от 16.01.15].

6. Наибольшее значение в этом контексте получило т. н. «Письмо десяти академи-
ков» (2007) Президенту РФ В. В. Путину против «клерикализации» и расширения 
влияния православной церкви в современном российском обществе. См.: 
Баев П. А. Атеизм и атеисты в современной России // Аналитика культурологии. 
Тамбов: Тамбовский государственный университет, 2011. № 20; Журавский А. В. Ге-
незис и формы постсоветского атеизма в России // Васильева О. Ю., Зуев Ю. П., 
Шмидт В. В. (сост.) Вопросы религии и религиоведения. Выпуск 1: Антология оте-
чественного религиоведения. Часть 4. М.: РАГС, 2009.

7. Одним из родоначальников этой традиции, много писавшей о воссоединении на-
уки и религии, была Е. П. Блаватская. См.: Фаликов Б. З. Культы и культура. М.: 
РГГУ, 2007.

8. Крупнейшие представители — миссионерско-просветительский центр «Шесто-
днев» (с 2000 года, рук. К. Буфеев), симферопольский Христианский научно-апо-
логетический Центр (рук. С. Л. Головин). См.: Буфеев К. Православное учение о со-
творении и теория эволюции. М.: Русский паломник, 2014.

9. Подобное «политическое» деление весьма уязвимо для критики, хотя и весьма 
широко используется в дискуссиях современных отечественных историков и ме-
тодологов религиоведения. См. публикации Антонова К. М., Смирнова М. Ю., Яб-
локова И. Н., Шахнович М. М., Костылева П. Н. и др. 
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На первом этапе доминирует диалогический подход, прежде все-
го благодаря конкордату, установившемуся между Русской право-
славной церковью и государством. Для второго этапа, напротив, 
за некоторыми исключениями, характерна поддерживаемая со-
ветской властью конфликтная установка. Третий этап, который 
можно охарактеризовать как «сложный», демонстрирует полный 
спектр подходов к проблеме отношения науки и религии.

Начавшиеся в первой половине XIX века на Западе дискус-
сии10 о соотношении науки и религии не остались неизвестными 
российским исследователям11. Большая часть сочинений отече-
ственных авторов преследовала своей целью примирение христи-
анской традиции и научных представлений об устройстве и раз-
витии мира12.

Значительное место среди этих публикаций занимали сочи-
нения по естественнонаучной апологетике13. Еще в 1870 году 
этот предмет был введен в учебный план обучающихся в Мо-
сковской духовной академии, что не могло не способствовать раз-
витию дискурса14. Кроме того, проблематика отношения науки 
и религии так или иначе затрагивалась в большинстве философ-
ских сочинений того времени, прежде всего в связи с философи-
ей позитивизма15.

10. Из переводов заслуживает упоминания: Бутру Э. Наука и религия в современной 
философии. СПб., 1910.

11. Одним из ранних рассуждений на тему отношения науки и религии в отечествен-
ной историографии, возможно, является сочинение дипломата А. С. Стурдзы, за-
щищающего идею грехопадения и отвергающего существование «естественных 
добродетелей». См.: Стурдза А. С. Вера и ведение, или Рассуждение о необходи-
мом согласии в преподавании религии и наук питомцам учебных заведений. Одес-
са, 1833.

12. Например, пафос небольшого сочинения Ф. Тернера, посвященного описанию по-
следствий политики Kulturkampf Отто фон Бисмарка, сводится к критике мате-
риализма (как необоснованных философских выводов из научных исследований) 
и католицизма (как крайней формы «цезаропапизма», выразившей себя в реше-
ниях Первого Ватиканского собора), а также оправданию христианских основа-
ний нравственности. См.: Тернер Ф. Г. Наука и религия в конце XIX века. М., 
1876 – 1878.

13. Более подробно о дореволюционной естественнонаучной апологетике см.: Мум-
риков О. Естественно-научная апологетика как целостная дисциплина: общий об-
зор // Вестник ПСТГУ IV. Педагогика. Психология. 2009. Вып. 4 (51). С. 28 – 41.

14. Страхов П. С. Богословие и естествознание (К вопросу о задачах естественно-на-
учной апологетики) // Богословский вестник. 1908. № 30. С. 257.

15. См., например: Кавелин К. Д. Задачи психологии // Собрание сочинений. Т. 3. СПб. 
1899. С. 375 – 648.
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Магистральная для трудов диалогического направления идея 
примирения науки и религии16 иногда шла рука об руку с поло-
жительным отношением к процессу секуляризации, благодаря ко-
торой «вера теперь стала более разумною и, следовательно, более 
крепкою»17. Призывая внимательно относиться к тем утвержде-
ниям традиции, которые вступают в противоречие с достижения-
ми современной науки, С. С. Глаголев иллюстрирует свою пози-
цию конфликтом между религиозным и научным сообществами, 
вызванным «открытием» на Марсе астрономом Дж. В. Скиапарел-
ли каналов, чье происхождение могло иметь как естественный, 
так и искусственный характер. Религиозно настроенные крити-
ки были заинтересованы в том, чтобы опровергнуть существо-
вание искусственных каналов, исходя из убеждения, что обнару-
жение деятельности иных, помимо человека, разумных существ 
поставит под сомнение исключительный характер христианского 
откровения. Однако Глаголев призывает занять иную позицию: 
«Религиозная вера — не табу и не тормоз, она есть непосредствен-
ная истина, и поэтому она есть непогрешимый корректив знания, 
но дело в том, что мы можем погрешать в пользовании этим кор-
рективом, можем смешивать с истиною свое понимание истины, 
которое может быть совершенно ошибочным и которое может за-
ставлять нас отвергнуть действительную истину»18.

Уже на дореволюционном этапе можно выделить три груп-
пы, заинтересованные в обсуждении проблемы отношения науки 
и религии: представители академического сообщества; предста-
вители религиозного сообщества, прежде всего непосредственно 
связанные с Русской православной церковью; группа «маргина-
лов», обычно (но не всегда) не принадлежавших к христианской 
традиции и не состоявших в академии19. Первые и вторые счи-
тали, что наука и религия не должны нарушать проведенных 
между ними границ (гармонично соседствовать, обогащая друг 

16. Не следует забывать, что голоса сторонников мирного сосуществования науки 
и религии раздавались не только со стороны церкви, но и из позитивистской ци-
тадели: «Под видимым антагонизмом науки и религии скрывается совершенное 
согласие» (Спенсер Г. Основные начала. СПб., 1897. С. 16).

17. Глаголев С. С. Религия и наука в их взаимоотношении к наступающему ХХ столе-
тию. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1900. С. 18.

18. Там же. С. 60.

19. См., например, характерную критику материализма в сочинениях сторонников 
изучения медиумических явлений: Аксаков А. Н. Спиритуализм и наука. СПб., 
1872.
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друга). Представители третьего сообщества, находясь на пересе-
чении формирующихся религиозного и научного дискурсов, на-
против, стремились их синтезировать в единое непротиворечи-
вое мировоззрение20.

На советском этапе истории наука и религия противопостав-
ляются друг другу в рамках «прогрессистской» марксистской па-
радигмы, утверждавшей скорый конец религии как «пережитка» 
существовавших в прошлом социальных отношений. В это время 
проблематика науки и религии выходит за пределы узкого ака-
демического сообщества и становится частью широкого обще-
ственного дискурса. Популяризация темы была вызвана потреб-
ностями идеологической пропаганды («лучший способ борьбы 
с религией — научное опровержение бога»21). Наибольшая публи-
кационная активность приходится на антирелигиозные кампании 
1920 – 1930-х и 1960-х гг., ради которых создавались специальные 
издательства, публиковавшие сочинения о правильном, с точки 
зрения линии компартии, отношении науки и религии. В подго-
товке публикаций принимали участие профессиональные фило-
софы (например, Г. А. Гурев, И. А Крывелев22) и ученые (напри-
мер, астрономы С. К. Всехсвятский и В. А. Шишаков, врач Н. А. 
Семашко, биолог Б. М. Завадовский23). Отдельно следует упомя-

20. Необходимо подчеркнуть предварительный характер классификации, поскольку 
люди, принадлежавшие академии, зачастую позиционировали себя как сторон-
ники будущего синтеза науки и религии: «Разрыв между наукой и религией со-
ставляет принадлежность известных ступеней развития; он происходит иногда 
от недостаточности науки, иногда от недостаточности религии. Но окончатель-
ною целью развития представляется высшее объединение обеих областей, конеч-
ный синтез всего духовного мира» (Чичерин Б. Н. Наука и религия. Труд по фило-
софским проблемам. М., 1879. C. XIII.).

21. Гурев Г. А. Антирелигиозная хрестоматия. М., 1930. С. 4.

22. Гурев Г. А. Наука и религия о вселенной. Научно-популярный очерк. 1938; Гу-
рев Г. А. Великий конфликт. Борьба между наукой и религией. М., 1965.; Крыве-
лев И. А. Современное богословие и наука. М., 1959; Лупало И. Г. Наука против ре-
лигии. М., 1953.

23. Завадовский Б. М. Что говорят о происхождении животных наука и религия. М.: 
Безбожник, 1928; Семашко Н. А. Наука и религия о здоровье. 1930; Всехсвят-
ский С. К. Наука и религия о мироздании. Л.: Лениздат, 1940; Шишаков В. А. На-
ука и религия о строении и происхождении мира: пояснительный текст к серии 
диапозитивов. М.: Центр. Совет союза воинствующих безбожников, 1936; Шиша-
ков В. А. Необыкновенные небесные явления в свете науки и религии. (Метеоры, 
кометы и затмения): пояснительный текст к серии диапозитивов. М.: Центр. Со-
вет союза воинствующих безбожников, 1936. Стоит также упомянуть фамилии сле-
дующих авторов, использовавших в названии своих сочинений словосочетание 
«наука и религия»: Ветков А., Брук Г. Я., Булатов И. П., Кеткович Я. В., Перельму-
тер Ц. М., Закс М. Г., Воронцовская М. А., Коган Ю. Я., Юзефович А. и др. 
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нуть журнал «Наука и религия» (с 1959 года), задуманный изна-
чально как средство для «разоблачения» религии, однако уже 
в 1960-е годы допустивший на страницы своего издания предста-
вителей религиозных объединений24.

Несмотря на официальную политику размежевания науки 
и религии, в советский период было представлено также и диа-
логическое направление. Во-первых, это труды авторов, покинув-
ших Россию и публиковавшихся за границей (В. В. Зеньковский, 
П. И. Ковалевский, С. Л. Франк, А. А. Бобринский, В. Н. Ильин, 
Д. М. Панин, С. Н. Ляшевский)25. Во-вторых, это сочинения ав-
торов, живших на территории СССР (В. Ф. Войно-Ясенецкий 
и А. А. Любищев), но изданные уже в постсоветское время26.

Большое количество академических публикаций приходится 
на вторую половину 1980-х гг., когда благодаря политике глас-
ности различные точки зрения на вопрос о соотношении науки 
и религии получили право на выражение без какой-либо цензу-
ры со стороны государства27. К середине 1980-х гг. следует от-
нести первые попытки целенаправленного развития диалоги-
ческого направления дискурса «наука и религия». Во-первых, 
в Институте философии РАН складывается исследовательская 
группа, занимающаяся изучением истории взаимодействия науки 
и религии (см. ниже); во-вторых, образуются небольшие круж-
ки ученых-естественников (например, кружки Н. А. Печерской 
и Ю. С. Владимирова), основной целью которых было развитие 
дискурса, альтернативного официальному конфликтному виде-
нию отношений науки и религии.

Программа кружка Н. А. Печерской имела общую гуманитар-
ную направленность — его участники по преимуществу занима-

24. Смирнов М., Круг П. В защиту свободомыслия. Интервью с О. Брушлинской // Не-
зависимая газета. 21.10.2009.

25. Зеньковский В. В. Апологетика. Париж, 1957; Ковалевский П. И. Наука, Христос 
и Его учение. Брюссель, 1928; Бобринский А. Астрономия Библии. Париж, 1928; 
Франк С. Л. Религия и наука. Брюссель, 1953; Ильин В. Н. Шесть дней творения: 
Библия и наука о творении и происхождении мира. Париж, 1930; Панин Д. М. Все-
ленная глазами современного человека. Турне, 1976. Ляшевский С. Н. Библия и на-
ука о сотворении мира. М., 1999.

26. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий В. Ф). Наука и религия // Наука и религия. Ро-
стов-на-Дону: Троицкое Слово, 2001; Любищев А. А. Наука и религия. СПб., 2000.

27. Среди множества публикаций особое внимание следует обратить на следующее 
сочинение, одним из первых после долгого перерыва раскрывающее перед отече-
ственным читателем «сложность» отношения науки и религии в исторической 
перспективе: Кимелев Ю. А., Полякова Н. Л. Наука и религия: историко-культур-
ный очерк. 1988.
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лись изучением древних языков, истории и философии, стараясь 
приобрести целостное видение развития и устройства культуры, 
в которую можно было бы органически включить научное знание, 
не противопоставляя его религии. Члены кружка были убеждены, 
что наука и религия суть два независимых предприятия челове-
ческого духа, ведущих к одной цели, но разными путями. В со-
став кружка Ю. С. Владимирова входили физики-теоретики, ста-
вившие своей целью воссоздание единой «научно-теологической 
картины мира», отражающей целостность и сложность устрой-
ства Вселенной. По признанию Ю. И. Кулакова, именно занятия 
теоретической физикой привели его к вере в Бога и в лоно хри-
стианской церкви28.

Институциональные формы организации 
диалогического направления дискурса «наука 
и религия» в постсоветский период

Последним значимым событием советского периода следует счи-
тать проведение в 1990 году в подмосковном городе Дубна кон-
ференции «Наука. Философия. Религия», которая стала первой 
официальной площадкой для встреч философов, ученых и бо-
гословов, заинтересованных в обсуждении проблемы отноше-
ния науки и религии. Инициировали29 проведение конферен-
ции профессора-физики из Объединенного института ядерных 
исследований — В. Н. Первушин и В. А. Никитин30, однако на со-
временном этапе проблематика, обсуждающаяся на конферен-
циях «Наука. Философия. Религия», безусловно, шире31 пробле-

28. Кулаков Ю. И. Синтез науки и религии // Сознание и физическая реальность Т. 2. 
№ 2. 1997. С. 1 – 14; см. также: Владимиров Ю. С. Фундаментальная физика и рели-
гия. М., 1993; Владимиров Ю. С. Фундаментальная физика, философия и религия. 
Кострома, 1996; Владимиров Ю. С. Метафизика. М., 2009.

29. Среди организаторов конференции в разные годы выступали Объединенный ин-
ститут ядерных исследований, Московская духовная академия, Московский госу-
дарственный университет им. М. В. Ломоносова, Фонд Святого Всехвального апо-
стола Андрея Первозванного и Центр национальной славы. 

30. Интервью с В. Н. Первушиным // Журнал ОИЯИ. Дубна. 2004. № 35 (3723).

31. Конференции, посвященные проблеме отношения науки и религии: «Понятие ис-
тины в науке и религии» (1990); «Пределы знания в науке и религии» (1993); «На-
ука в христианском мире» (1994); «Наука и христианство в современном миро-
воззрении» (1995); «Наука и теология на рубеже третьего тысячелетия» (1999); 
«Наука, философия, религия: взаимодействие в современном образовании» 
(2009).
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мы отношения науки и религии: последняя, XVII, конференция 
была посвящена национально-культурной идентичности России.

Значимость конференции для дискурса «наука и религия» за-
ключается не столько в развитии самого дискурса, сколько в фор-
мировании общей среды для диалога между учеными, фило-
софами и богословами по ключевым проблемам современной 
культуры.

Второй крупной площадкой для обсуждения в 2000-е годы 
служили Международные Рождественские образовательные чте-
ния32. В 2012 году в рамках направления конференции «Церковь 
и наука: пути взаимодействия» под руководством митрополи-
та Волоколамского Илариона было организовано десять меро-
приятий33, проходивших на базе светских и духовных институ-
ций (ИФ РАН, РГГУ, МДА). В данном случае патронаж Русской 
православной церкви определяет содержание и характер возмож-
ных дискуссий по проблемам науки и религии, в частности, отсе-
кая ряд неприемлемых с точки зрения Церкви мировоззренче-
ских позиций и идей34.

Помимо общих площадок в России существует несколько ака-
демических институций, в стенах которых ведется значительная 
научная и учебная работа в рамках направления «наука и рели-
гия»: Высшая религиозно-философская школа, Библейско-бо-
гословский институт имени святого апостола Андрея, Институт 
философии Российской академии наук, Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет, Московская духовная 
академия, Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. 
Кирилла и Мефодия, Научно-богословский центр междисципли-
нарных исследований факультета искусств СПбГУ.

32. Секции: «Христианство и наука» (1999, 2001 – 2004, 2008 – 2010), «Наука в свете 
православного миропонимания» (2007–2014), «Наука и богословие» (2000, 2006).

33. Среди этих мероприятий: конференции «Богословие и гуманитарные науки»; 
«Наука в свете православного миропонимания»; семинары «Философия и бого-
словие в русской религиозной мысли», «О происхождении мира и человека»; 
«Взаимодействие Церкви и гуманитарных наук в переводах Библии и библейских 
исследованиях»; «Взаимодействие Церкви и гуманитарных наук в изучении ли-
тургических памятников»; «Христианство и естественные науки»; круглые столы 
«Соотношение науки и веры»; «Наука религии и религия науки».

34. Секция «Православное осмысление творения мiра и современная наука», в орга-
низации которой активное участие принимал К. Буфеев, была закрыта (2009) под 
предлогом необходимости прекращения полемики между научным и религиоз-
ным сообществами. 



Диалог науки и религии: новые ракурсы

2 0  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

Большая часть исследовательских и учебных проектов этих 
объединений проводится в жизнь при финансовой поддержке 
Фонда Джона Темплтона. По свидетельству А. Э. Бодрова, при-
сутствие Фонда в России стало заметным после 1999 года, когда 
в Государственном Кремлевском дворце состоялось вручение пре-
мии им. Дж. Темплтона американскому исследователю Иену Бар-
буру35. Особое значение имеет переводческая активность Фон-
да, преследующая своей целью продвижение идеи примирения 
науки и религии — как двух способов постижения «реальности» 
или «Бога»36.

Систематическим исследованием и популяризацией проблема-
тики отношения науки и религии занимается Высшая религиозно-
философская школа (ВРФШ) под руководством Н. А. Печерской 
(учреждена в 1990 году). На ее базе в 2000 году, в сотрудниче-
стве с Институтом Метанексус (США), был создан Санкт-Петер-
бургский образовательный центр «Религия и наука» (SPECRS). 
В основание методологии исследований Центра был положен 
диалогический подход, рассматривающий религию и науку как 
независимые предприятия человеческого духа. С 2000 года 
на базе ВРФШ в сотрудничестве с зарубежными и отечествен-
ными организациями регулярно проводятся мероприятия37, по-
священные проблеме отношения науки и религии38. Последний 
из действующих проектов ВРФШ состоит в переводе двухтомно-

35. Bodrov, A. (2009) «Problems and perspectives of the Science-and-religion Dialogue in 
Russia», Transdisciplinarity in Science and Religion 6: 216.

36. Templeton, J. and Herrmann, R. (1994) Is God the only Reality, p. 8. Continuum. 

37. «Наука и вера: проблема человека в науке и богословии» (2000); «Религиозные 
основания современных проблем естественных и гуманитарных наук» (2005–
2006); «Реферативный обзор современной отечественной и зарубежной научной 
литературы по проблемам взаимодействия науки и религии (историко-философ-
ский подход)» (2008); «Обзор влияния научных исследований в области взаимо-
действия науки и религии на систему высшего образования в США» (2008); 
«Междисциплинарное сотрудничество в науке, религии и культуре: подготовка 
лидеров в ХХI веке» (2009–2012); «Проблемы междисциплинарного взаимодей-
ствия в науке, религии и культуре» (2009–2012); школа для работников СМИ 
«Влияние диалога науки и религии на развитие гражданского общества в России» 
(2013).

38. Конференции и круглые столы: «Наука и вера: проблемы человека в науке и бо-
гословии» (2000–2001); «Религия и наука — проблемы и перспективы диалога» 
(2003); «Религия и наука как способы истолкования мира: общность герменевти-
ческой проблемы» (2004); «Наука и богословие как две онтологические парадиг-
мы» (2004); «Наука, идеология, религия» (2005); «Как и почему возникают во-
просы соотнесения проблем философии, науки и теологии» (2012); «Наука и вера. 
Исследование жизненно важных реалий» (2013).
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го сборника статей «Наука и религия в диалоге» под редакци-
ей Стюарта Мелвилла (перевод первого тома появился в прода-
же в 2014 году).

Другой не менее важной организацией, способствовавшей раз-
витию дискурса «наука и религия», является Библейско-бого-
словский институт имени святого апостола Андрея (ББИ) под 
руководством А. Э. Бодрова (учрежден в 1990 году). Начиная 
с 1999 года под патронажем ББИ проводится «Летний институт 
по богословию и науке», который организует единственные в Рос-
сии курсы повышения квалификации для слушателей, желаю-
щих углубить свои знания по проблемам взаимодействия науки 
и религии. Последнее из научно-организационных мероприятий 
ББИ — международная конференция «Космология и вера» (2015).

В рамках издательской программы ББИ была создана специ-
альная серия «Богословие и наука», в которой были опубликова-
ны переводы трудов западных представителей рассматриваемого 
дискурса39. По свидетельству А. Э. Бодрова, главная цель его ре-
дакторской политики заключалась в том, чтобы создать единое 
учебное основание для развития дискурса в России: ББИ ставил 
перед собой задачу формирования у читателей систематического 
интереса к поиску сходств и различий между богословием, фило-
софией и наукой.

Особое место в дискурсе «наука и религия» занимают проекты 
и труды сотрудников Института философии Российской академии 
наук. Еще в 1980-е годы в ИФ РАН сложилась группа исследова-
телей, разрабатывавших проблематику соотношения науки и ре-
лигии в исторической перспективе. Наиболее известным иссле-
дователем из этой группы является П. П. Гайденко, автор многих 
пользующихся популярностью в России трудов по истории запад-
ной философии и науки40.

Значимую работу, имеющую отношение к проблемати-
ке дискурса «наука и религия», ведут заведующие секторами 

39. Среди переводов представлены труды Дж. Полкинхорна, И. Барбура, Дж. Брука, 
А. Пикока, Г. Кюнга, Ю. Мольтмана, М. Хеллера и других известных западных бо-
гословов и ученых. 

40. Из публикаций ИФ РАН следует также отметить сочинения Л. М. Косаревой («Ро-
ждение науки Нового времени из духа культуры», 1997); сборники «Философско-
религиозные истоки науки» (1997), «Два града. Диалог науки и религии: Восточ-
ная и Западноевропейская традиции» (2002), «Наука. Философия. Религия» (два 
выпуска: 2003, 2007); труд Л. А. Марковой «Наука и религия. Проблемы и грани-
цы» (2000); исследования В. Н. Катасонова «Философско-религиозные проблемы 
науки Нового времени» (2005), «Христианство, наука, культура» (2009, 2012).
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ИФ РАН — И. Т. Касавин41 (сектор социальной эпистемологии) 
и В. К. Шохин42 (сектор философии религии). Одним из глав-
ных практических достижений работы своего сектора И. Т. Каса-
вин называет внедрение в образовательный процесс материалов, 
касающихся так называемых «вненаучных форм знания»: курс 
по философии науки для аспирантов служил удобной площад-
кой для знакомства аспирантов с проблематикой дискурса «на-
ука и религия», очерчивая границы рационального и, ýже, науч-
ного мышления.

С 2009 года в Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете на факультете искусств под руководством протоиерея Ки-
рилла Копейкина был организован Научно-богословский центр 
междисциплинарных исследований (НБЦ). Цель деятельности 
НБЦ заключается в богословском осмыслении достижений со-
временной науки, однако не исчерпывается ею: в программных 
документах ставится задача придания достижениям науки, вы-
раженным на математическом языке, гуманитарного и богослов-
ского измерений43.

Особый вклад в развитие «диалогических» отношений между 
наукой и религией вносят институты, находящиеся под непосред-
ственным управлением Русской православной церкви. В стенах 
Московской духовной академии развиваются традиции дорево-
люционной естественнонаучной апологетики44, а ее профессо-
ра стояли у истоков деятельности конференции «Наука. Фило-

41. Среди трудов, редактировавшихся И. Т. Касавиным, известность получили сборни-
ки: «Наука и религия. Междисциплинарный и кросс-культурный подход» (2006), 
«Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд» (2008). 
В 2005 – 2006 гг. под руководством И. Т. Касавина проведено исследование «Наука 
и религия в формировании системы ценностей новой цивилизации», к которому 
были привлечены многие отечественные специалисты: В. Степин, А. Гусейнов, 
В. Филатов, В. Петренко, В. Рабинович, В. Шохин, В. Колпаков, О. Зубец, Е. Бала-
гушкин, П. Гайденко, А. Красников. 

42. Главным зарубежным партнером выступает Общество христианских философов 
в сотрудничестве с Синодальной библейско-богословской комиссией Русской пра-
вославной церкви. Среди последних публикаций следует отметить перевод «Окс-
фордского руководства по философской теологии» (2013).

43. Обращает на себя внимание исследовательский проект НБЦ «Наука как посред-
ник в диалоге религий», предлагающий рассматривать научную картину мира как 
площадку для диалога разных религий. 

44. Мумриков О. Концепции современного естествознания: христианско-апологетиче-
ский аспект: Учебное пособие для духовных учебных заведений. М.: МДА, 2013.
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софия. Религия»45. Общецерковная аспирантура и докторантура 
имени святых Кирилла и Мефодия ведет активную исследова-
тельскую и научно-организационную работу: в 2012 году была 
открыта кафедра теологии в НИЯУ МИФИ, через которую орга-
низуются мероприятия, укрепляющие идеи диалога между уче-
ными и богословами46.

С 1997 года на базе Православного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета47 действует научно-исследователь-
ский семинар «Наука и вера» под руководством А. Б. Ефимова48. 
Как отмечает Н. С. Серебряков, позицию семинара можно обо-
значить как «умеренный консерватизм», с одной стороны, избе-
гающий крайности отрицания современной науки, а с другой — 
выступающий против попытки создания нового богословского 
языка, основанного на последних научных достижениях. На се-
минаре выступают представители разных наук, в том числе и уче-
ные с атеистическим мировоззрением.

Перспективы развития диалогического направления 
дискурса «наука и религия» в постсоветской России

В современной России широкая публика придерживается кон-
фликтного видения отношений науки и религии, противопостав-
ляя их как общее и частное, объективное и субъективное, реальное 
и воображаемое, естественное и трансцендентное. Диалогическое 
направление дискурса «наука и религия» стремится смягчить это 
противопоставление, показав сложность отношений, складывав-
шихся между «наукой» и «религией», и невозможность сведения 
этих отношений к конфликту. В связи с этим следует говорить 

45. Заслуженный проф. МДА А. И. Осипов выступал как сопредседатель конференций 
в 1991 – 1999 гг. 

46. Например, организация курсов повышения квалификации для преподавателей 
апологетики и дисциплины «Концепции современного естествознания» духовных 
школ РПЦ (2012), проведение международной конференции «Наука и религия: 
исторические пути и перспективы конвергенции» (2013), образовательный про-
ект «Религия, наука, общество» (2014).

47. В 1996 году увидела свет известная публикация священника Глеба Каледы, стояв-
шего у истоков ПСТГУ: Каледа Г. А. Библия и наука о сотворении мира. М.: Аль-
фа и Омега, 1996 – 1997.

48. Труды семинара «Наука и вера» ПСТГУ / сост. А. Б. Ефимов, прот. А. Салтыков, 
Н. С. Серебряков. Вып. I. М.: ПСТГУ, 2011. Среди мероприятий семинара следует 
отдельно отметить ежегодную (с 2005 г.) секцию «Наука в свете православного 
миропонимания» в рамках Рождественских чтений. 
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о конфликте между ожиданиями широкой публики и позицией, 
которую разделяют представители диалогического направле-
ния дискурса «наука и религия».

Трактовать этот конфликт как конфликт, возникающий вслед-
ствие невежества публики, означает упрощать и искажать дей-
ствительное положение вещей. В публичном дискурсе существу-
ет множество мифов об отношениях науки и религии, которые 
достойны развенчания. Однако сопротивление широкой публи-
ки, так же как и большого количества лиц, которых трудно запо-
дозрить в невежестве, скорее свидетельствует о том, что истин-
ная причина конфликта коренится в самой риторике по поводу 
отношений науки и религии, общей для сторонников конфликт-
ной и диалогической установок.

Изначально диалогическая установка возникает как реакция 
на развитие учений атеизма и материализма в Западной Европе 
XVII столетия, и впоследствии ее актуализация идет рука об руку 
с конфликтной установкой. Обе эти установки принадлежат к мо-
дернистской парадигме, постулирующей существование «науки» 
и «религии», которые, поскольку они обозначают разное, могут 
относиться друг к другу по-разному. Сводить отношения науки 
и религии лишь к одной точке зрения — значит упрощать си-
туацию. Принципиально важным является осознание того, что 
таким упрощением страдает не только широкая публика, но и ис-
следователи, считающие необходимым настаивать на исключи-
тельно диалогическом характере отношений науки и религии.

Разрешение этого стародавнего спора между сторонниками 
конфликта и диалога возможно двумя способами. Первый способ 
предполагает отказ от модернистских категорий «наука» и «ре-
лигия» и требует выработки нового концептуального аппарата. 
О первом способе много говорится начиная с 1960-х годов, однако 
сделано в этом направлении относительно немного: по большей 
части перед нами аналитические исследования, развенчивающие 
эссенциализм, но избегающие формулировать собственные онто-
логические утверждения. Второй способ предполагает принятие 
указанных категорий и начало совместной работы по осмысле-
нию их содержания без постановки вопроса о том, каково «пра-
вильное» соотношение между ними.

Начиная с основополагающего исследования И. Барбура идея 
«сложности» отношений науки и религии является определяю-
щей для всего дискурса. Продуктивная идея «сложности» ис-
пользовалась самим И. Барбуром, как и большинством его после-



В л а д и с л а В  Р а з д ъ я к о н о В

№ 1 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   2 5

дователей, прежде всего для критики упрощающей отношения 
«конфликтной» установки. Подобная избирательность не раз 
делала труды, посвященные дискурсу «наука и религия», пред-
метом критики, обвинявшей авторов в апологетическом от-
ношении к религии.

Нижеследующие рекомендации обозначают путь внутренне-
го развития диалогического направления дискурса и определя-
ют способы взаимодействия его носителей с широкой публикой, 
в том числе с противодействующими ему группами. Развитие дис-
курса мыслится автором прежде всего через отвлечение от ме-
тафизической стороны вопроса о соотношении «науки и рели-
гии»49. Предлагаемое решение можно сформулировать одним 
предложением: проблематика «науки и религии» должна быть 
перенесена из области эпистемологии в область социальных 
отношений, прагматики и истории.

Развитие диалогического направления дискурса возможно при 
принятии следующих рекомендаций.

Во-первых, следует больше исследований уделять понима-
нию функционирования конфликтной установки в современ-
ном обществе. Необходимо сосредоточить внимание на выявле-
нии причин ее существования, не пытаясь при этом как-либо ее 
стигматизировать50.

Во-вторых, необходимо работать над созданием целостного 
исторического нарратива, который бы в равной степени удовле-
творял всех, кто участвует в обсуждении проблематики дискур-
са. В подобном нарративе равным образом должны быть пред-
ставлены позиции «конфликта», «синтеза», «независимости» 
и «диалога».

В-третьих, стоит постоянно укреплять научно-организацион-
ное взаимодействие между разными представителями диалоги-

49. См., например: Evans, J. H., Evans, M. S. (2008) «Religion and Science: Beyond 
Epistemological Conflict Narrative», Annual Review of Sociology 34: 87 – 105. В то же 
время не следует понимать это предложение как требование отказа от обсужде-
ний того, как правильно должны соотноситься наука и религия. Предлагается 
принять во внимание, что эти обсуждения, ввиду своей «метафизической задан-
ности», замыкают сообщество на самого себя, в то время как выход за его преде-
лы возможен лишь через общее социальное пространство взаимодействия, сво-
бодное от каких бы то ни было идеологических ограничений. 

50. О необходимости более детального исследования «конфликтной установки», по-
мимо всеобщего развенчания ее как «модернистского мифа», cм.: Cantor G. (2011) 
«What shall we do with the ‘Conflict Thesis’», Science and Religion: New Historical 
Perspectives, p. 296. Cambridge. 
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ческого направления дискурса, прежде всего между церковными 
и светскими структурами. Подобное взаимодействие затруд-
нено не только в силу специфики гуманитарного сообщества 
в России (оно крайне неохотно сообщает о своих исследовани-
ях и не склонно к социальному взаимодействию), но и по причи-
не многогранности самого дискурса, раскрывающегося в рамках 
полного спектра гуманитарных дисциплин — от истории религии 
до философии науки.

В-четвертых, следует интегрировать результаты реализа-
ции дискурса «наука и религия» в учебное пространство. До не-
давнего времени51 курс «Наука и религия» был обязательным 
для студентов-религиоведов, что не могло не способствовать его 
критическому переосмыслению. Представляется перспективным 
проведение совместных методических семинаров с участием пре-
подавателей, ведущих соответствующие курсы, и преподавателей 
духовных учебных заведений, ведущих курсы, посвященные есте-
ствознанию и апологетике.

Вместе с тем трансформация внутреннего научно-организаци-
онного устройства дискурса и его научной повестки недостаточна 
для эффективного развития. Как показывает опыт встреч на тему 
«Наука и религия», во время их проведения происходит не столь-
ко «диалог» научного и религиозного сообществ, сколько обще-
ние единомышленников из числа ученых и священников, объеди-
ненных идеей диалогических отношений. Для развития дискурса 
необходимо обращаться к широкой публике, включая всех тех, 
кто мог бы быть потенциально заинтересован в развитии дискур-
са «наука и религия».

Во-первых, представители диалогического направления дис-
курса могли бы выступать в качестве посредника между ре-
лигиозными и научными группами с целью выработки взаим-
но полезного механизма их взаимодействия. Примерами такого 
рода механизмов могут служить совместное действие, направ-
ленное на достижение общей цели, и обмен ресурсами. В каче-
стве конкретной ближайшей меры можно рассматривать препо-

51. Федеральный государственный образовательный стандарт Высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки 033 300 Религиоведение. Сте-
пень «Бакалавр». М., 2010. С. 15. Исследование содержания и практики препода-
вания дисциплины «Наука и религия» представляется отдельной перспективной 
задачей. Можно отметить известные автору учебно-методические материалы: 
Аринин Е. И. (Владимир, 2004), Винокуров В. В. (Москва, 2005), Лега В. П. (Москва, 
2012), Подгорный Г. Н. (Тверь, 2012), Раздъяконов В. С. (Москва, 2014), Хазиев А. К. 
(Казань).
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давательский обмен на паритетных началах между религиозными 
и научными институтами, в том числе проведение совместных 
публичных лекций.

Во-вторых, имеет смысл организовывать публичные дебаты 
между представителями конфликтного и диалогического направ-
лений дискурса с целью привлечения максимального медийного 
внимания к его проблематике. Медийное внимание необходимо, 
чтобы продемонстрировать широкому обществу существование 
значимых групп, придерживающихся различного видения отно-
шений науки и религии.

В-третьих, необходимо привлекать к проблематике соотно-
шения науки и религии как можно большее количество специа-
листов-гуманитариев, прежде всего историков. Именно исто-
рия идей и практик позволяет задать контекст, в котором могут 
быть развернуты прямо противоположные точки зрения — как 
идея «военных действий» между наукой и религией, так и идея 
их взаимовыгодного сотрудничества.

Подводя итоги, можно констатировать, что институционали-
зация диалогического направления дискурса «наука и религия» 
в современной России в основном состоялась. Исходя из инте-
ресов государства и общества, подобную институционализацию 
следует приветствовать и поощрять, поскольку она в неявном 
виде способствует созиданию социального единства и развива-
ет столь необходимую для гармоничного общежития терпимость 
к инакомыслию.

Как показывает российский опыт, развитие диалогического 
направления дискурса «наука и религия» идет по пути междис-
циплинарного проекта: в рамках этого направления встречают-
ся заинтересованные в диалоге философы, ученые и богословы. 
Этот подход преследует своей целью достижение социального 
единства, самим форматом «круглого стола» он показывает «го-
роду и миру», как правильно должны быть организованы от-
ношения между научным и религиозным сообществами. Диа-
лог рассматривается и как средство, и как результат совместных 
исследований.

Вместе с тем не следует забывать о том, что существует и иной 
путь, ставящий своей целью составление своеобразной «карты» 
научных и религиозных поисков человека. Диалогическое на-
правление дискурса как средство достижения социальной гар-
монии является лишь одним из направлений сложного дискур-
са «наука и религия»: позиция сторонника диалога не должна 
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замещать позицию отстраненного наблюдателя. Проблема отно-
шения науки и религии принадлежит области философии — хотя 
разрешить ее невозможно, она будет постоянно тревожить чело-
века. Можно лишь засвидетельствовать этот факт и, не ограничи-
вая себя выбором одной из точек зрения на проблему, попытаться 
беспристрастно показать во всей полноте многообразие культур-
но-исторических форм ее решения.
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1МЫ рассматриваем здесь взаимоотношение науки и религии 
в разных аспектах: как деятельности, как учения, в плане по-
нимания истины, в институциональном аспекте, в историче-

ском плане. В конце обсуждается стратегия новой методологии 
исследований по науке и религии.

2. Как деятельность наука — мы говорим сейчас в основном 
о естествознании — представляет собой желание познать мир. 

Катасонов В. Наука и религия (возможности новой методологии исследования) // Государство, религия, церковь в России 
и за рубежом. 2015. № 1 (33). С. 30 – 50.

Katasonov, V. (2015) “Science and Religion: New Methodological Opportunities”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za 
rubezhom 33 (1): 30 – 50.
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Это желание двойственно по своей природе. В нем есть праг-
матическая, прикладная составляющая — желание познать, что-
бы использовать это знание для облегчения и улучшения жиз-
ни на земле. Но есть и другая, более глубокая и бескорыстная 
составляющая — стремление к знанию самому по себе, радост-
ное изумление, удивление перед премудростью мира, удивление, 
служащее, по Аристотелю, началом философии (и значит, науки). 
В разные времена, в разных цивилизациях эти две составляющие 
по-разному акцентированы. Так, античная цивилизация строит 
удивительно гармоничное и обширное здание науки, почти не за-
ботясь о ее прикладной стороне. В новоевропейской же цивили-
зации прикладное значение науки утверждается с самого начала 
(«знание — сила» Ф. Бэкона; «Фаустовский дух» и т. д.).

3. Религия как деятельность, как способность также отчасти 
направлена на познание мира, но в мире она постоянно видит — 
и хочет видеть! — отражение Творца этого мира: понять связь яв-
лений этого мира как проявление воли Бога, участие Провидения 
в мировой истории. Мы, естественно, говорим здесь о теистиче-
ских религиях и, в главном, о христианстве. За всеми мировы-
ми событиями вера хочет видеть волю Бога — Личности, видеть 
послания, обращенные к личности человека. Не вечные зако-
ны природы хочет открывать вера в мире, как это делает наука, 
а проявления Живого Бога. В этом смысле вера существенно ис-
торична: она познает историю взаимоотношений Бога и челове-
ка во времени. Эта направленность на вскрытие личностно-ис-
торического смысла в мировых событиях даже мешает развитию 
отвлеченно-научного знания. Так, Средневековье долгие века 
не может обратиться к исследованию природы в том смысле, как 
это стала понимать наука с XVII столетия, и, как показывают ис-
торические исследования, понятие закона природы появляется 
только в XIV – XV веках.

4. Но религия, вера не бесплодно пытается прочесть волю Бога 
в истории и природе. Бог открывается человеку в истории, вера 
ведет диалог с Богом, вера знает Бога как Творца и Спасителя 
мира. Вера знает Бога как Путь ко спасению от смерти, от ми-
рового зла, как Путь к вечной блаженной жизни в Боге. Поэто-
му вера, как говорил А. С. Хомяков, «есть одновременно и знание, 
и жизнь».

5. Как учение наука выступает в виде последовательности на-
учных теорий, сменяющих одна другую в истории науки. Все про-
цедуры фальсификации и верификации научных теорий связа-
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ны с экспериментальной проверкой, через эксперимент теория 
как бы «зацепляется» за реальность. Ни про одну из своих тео-
рий наука не может сказать, что это абсолютно истинная теория. 
В истории науки были примеры, когда утверждалась истинность 
одной стороны альтернативы, потом — другой, а после — истин-
ность обоих членов альтернативы. Наука есть предприятие разви-
вающееся. Ни одна научная теория не существует без определен-
ных философско-методологических предпосылок. В них входят: 
общие представления о пространстве и времени, о методах по-
знания, о языке науки. Все эти представления приходят в науку 
извне — из философии, из религии, из культуры — и представля-
ют собой определенную метафизику научного познания. Галиле-
евский тезис о том, что «книга природы написана на языке мате-
матики», был обусловлен сильным влиянием неоплатонической 
философии в европейском Возрождении, в то время как иерархи-
ческие представления о бытии, характерные для античной мыс-
ли, блокировали для нее возможности развития математической 
физики. Важно подчеркнуть, что без этой метафизической рамки 
наука не может развиваться. Просто так, безо всяких предпосы-
лок, обратиться к исследованию природы, как это иногда пропо-
ведуется радикальными эмпиристами, невозможно. Науке в сво-
ем историческом развитии приходится трансформировать эти 
предпосылки (парадигмы), но они всегда существуют и всегда но-
сят донаучный характер.

6. Религия как учение выступает в форме богословия. Бого-
словие представляет собой логическое упорядочение опыта веры, 
религиозного опыта. Богословие опирается на откровение в его 
двух формах: Писание и Предание. Предание представляет со-
бой непрерывную традицию богообщения, фиксируемую в раз-
личных формах. В рамках Предания формулируется и канон Пи-
сания — как собрание наиболее авторитетных, записанных частей 
Предания. Богословие выступает как некое знание о Боге, но зна-
ние, открытое нам Самим Богом. В этом смысле это знание аб-
солютно, оно не есть какая-то теория, которую может сменить 
улучшенная теория, как это происходит в науке. Тем не менее 
проблема адекватного понимания Библии, библейской герме-
невтики всегда актуальна для Церкви. Человек не может вме-
стить всего знания о Боге, но оно, как открытое Самим Богом, 
абсолютно достоверно и формулируется в виде догматов. Догма-
ты не выражают всей полноты религиозной жизни, но представ-
ляют собой те «верстовые столбы», которые не позволяют ве-
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рующим уклониться на ложные пути духовной жизни. Церковь 
утверждает свои догматы как определенный синтез Писания, 
Предания и непосредственной религиозной жизни. Желание по-
знать Бога глубже наталкивается на человеческую греховность, 
устранение которой является необходимым условием челове-
ческого богопознания. По слову самого Спасителя, только «чи-
стые сердцем Бога узрят». Поэтому гностическая тенденция в бо-
гопознании оказывается существенно подчинена аскетической, 
исправлению самого инструмента этого познания — греховной 
человеческой души. В принципе эта задача была решена иску-
пительной жертвой Иисуса Христа. Усвоение же этой победы над 
грехом и смертью есть задача жизненного подвига каждого хри-
стианина. Но нельзя сказать, что только движение по пути аске-
тики, независимо от догматических представлений о Божестве, 
дает более глубокое богопознание. Ложная догматика приводит 
и к повреждению духовной жизни, к отпадению от Бога. Догма-
ты, соборно подтвержденное знание о Боге, суть путеводители 
души на пути спасения.

Важен еще один момент. Если, как уже было сказано, науч-
ные построения всегда предполагают некоторую метафизическую 
рамку, которая выступает как фундамент научной теории, то бо-
гословие не строит никакой метафизики. Учение о Боге в Себе, 
о творении мира, о Боговоплощении и будущем Втором прише-
ствии не требуют никакой специальной метафизики. Точнее го-
воря, догматическое учение Церкви совместимо с разными ме-
тафизиками и, следовательно, с разными научными теориями. 
Абсолютность догматики не противоречит относительности на-
учных гипотез о мире.

7. Если говорить о естествознании, то истинность здесь пони-
мается как согласие компетентного ядра научного сообщества 
по поводу тех или иных научных положений. Эти научные по-
ложения должны предполагать возможность эксперименталь-
ной проверки предлагаемых теорий и получения аналогичных 
результатов. Однако этого недостаточно, так как результаты экс-
периментов нередко допускают различные толкования, различ-
ные теоретические объяснения. Поэтому этот герменевтический 
момент конкретной интерпретации полученных научных фактов 
обойти невозможно. Только после того, как авторитетное ядро на-
учного сообщества выработает определенный консенсус по пово-
ду интерпретации, это понимание может войти в корпус научно-
го знания, в учебники.



Диалог науки и религии: новые ракурсы

3 4  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

Характерной чертой научного понимания истины является ее 
относительность. Объясняющие теории сменяются во времени, 
что неизбежно ставит вопрос об их дополнительности. Некото-
рые теории фальсифицируются историческим развитием. Поэто-
му ни про одну из своих теорий, как уже было отмечено, наука 
не может сказать, что это истина в последней инстанции. Одна-
ко, рассматривая четырехвековой опыт развития новоевропей-
ской науки, а также учитывая результаты научного и натурфи-
лософского осмысления природы в европейской цивилизации 
в течение двух с половиной тысяч лет, нельзя не заметить опреде-
ленной повторяемости в смене научных парадигм. Дискретность 
и непрерывность, близкодействие и дальнодействие, сплошность 
и вакуум, единство и множество и т. д. остаются теми фундамен-
тальными предпосылками, в рамках которых человеческий ум 
пытается понять природу. Так называемые научные революции 
не выводят нас за пределы некоторой логической матрицы, за-
данной еще, может быть, пифагорейцами. В науке подобная де-
терминация проявляется как присутствие в фундаменте научных 
теорий более или менее сознательно сформулированной метафи-
зики, без которой не может существовать ни одна научная теория. 
Чисто философски это ставит вопрос о кантианской (и неоканти-
анской) природе научного познания (например, в духе Э. Мейер-
сона или Э. Кассирера).

8. Истинность в религии — я здесь имею в виду именно хри-
стианство — есть в собственном смысле не какая-то система пред-
ставлений, не какая-то теория, а причастность истинному бытию. 
Истинное бытие есть бытие Самого Бога, а причастность Ему есть 
бытие в Боге, обоженность Божественными энергиями. В этом он-
тологическом смысле истина в христианстве есть сам Иисус Хри-
стос, воплощенный Бог и полноценный человек. А причастность 
истине есть, ближайшим образом, принадлежность Церкви как 
Телу Христову. Эта причастность истине, по мере вхождения чело-
века в глубину церковной жизни, выявляется как преображение 
человеческого существа, как обожение. Обожение проявляется 
и на феноменальном уровне: обретение сверхнормальных способ-
ностей (прозорливость, проницательность вообще, дар исцелений, 
ясновидение и др.), включая и изменение физических свойств 
тела (проницаемость, левитация, хождение по водам и др.). Хри-
стианское приобщение истине есть онтологическое «врастание» 
человека в Царство Божие и «прорастание» последнего в мир че-
рез данного человека (ср. уподобление Царства Божьего зерну 
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в Мк 4: 26 – 32). По смерти человека Церковь определяет степень 
обоженности усопшего, причисляя некоторых к чину святых. 
Последнее означает в первую очередь возможность по молитвам 
к ним их заступничества перед Богом за других людей.

Богословское понимание истины означает прежде всего ее со-
гласие с догматическим учением Церкви. Кроме того, принимает-
ся в расчет соотношение высказываемых положений с преданием 
Церкви, с мнениями авторитетных богословов по исследуемому 
вопросу.

9. В плане соотношения науки и религии ключевым является 
вопрос о соотношении христианского понимания истины и на-
учного. По мере прибавления «возраста Христова» христианин 
обретает новое мировоззрение, видит мир по-новому, все луч-
ше осознавая встречающееся ему как реплики Бога в жизненном 
диалоге. Встает вопрос: это новое видение имеет ли какой-то ана-
лог в науке, в научном творчестве? Ученый, создающий новую 
теорию, также обретает некое новое видение мира. Не раз было 
свидетельствовано, что научные открытия также совершаются 
в результате некоторых духовных инспираций, наитий. Некото-
рые из ученых, отнюдь не самые верующие, неоднократно свиде-
тельствовали, что интуитивно представляли мир как некое суще-
ство, способное к диалогу (ср., например, «центральный порядок» 
создателя квантовой механики В. Гейзенберга). Нужно подчерк-
нуть, что восхождение по духовной лествице в Церкви соверша-
ется с постоянной молитвой к Богу и под духовным контролем 
традиции, обычно — под руководством опытных учителей (испо-
ведь, старчество и т. д.). В научной «церкви» также есть свои учи-
тели и свой контроль (научное сообщество, научные семинары 
и т. д.), однако здесь нет молитвы как прямого призывания Бо-
жией помощи. Тем самым научное творчество представляет собой 
своевольное обретение тайного, неоткрытого обыденному челове-
ку знания о свойствах вещей и мира, своеобразный оккультизм. 
Генетическая связь новоевропейской науки с оккультными тради-
циями довольно известна. В связи с этим совершенно неслучай-
на также и связь научного знания Нового времени с утопически-
ми учениями (от «Новой Атлантиды» Ф. Бэкона до утопических 
проектов советского коммунизма). Современная технологиче-
ская цивилизация, построенная на базисе новоевропейской науки, 
во многом представляет собой создание нового искусственного 
мира, все более отграничивающего человека от мира естествен-
ного (проблема экологического кризиса).
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10. Нравственные качества в науке не играют такой принципи-
альной роли, как в богопознании. Есть немало примеров успеш-
ных ученых, чей нравственный облик достаточно далек от совер-
шенства. Тем не менее наука также требует некоторого минимума 
честности и ответственности, без которых не существует ни одно 
научное сообщество. Наука XX столетия, после открытия кван-
товой механики, всерьез поставила вопрос об анализе самих ин-
струментов познания. Было принципиально осознано, что то, что 
мы получаем в качестве экспериментальных данных в науке, есть 
не характеристики самой изучаемой действительности, а только 
лишь следы взаимодействия этой действительности и приборов. 
В более широком смысле характеристики самого наблюдателя на-
чинают здесь входить существенным образом в описание самой 
реальности. В этом видят определенное сближение естественно-
научного знания с познанием веры («только чистые сердцем Бога 
узрят»). В то же время наука в ее актуальной фазе направлена 
всегда на поиск теории, некоторого логически последовательного 
и выраженного на математическом языке представления о дей-
ствительности. Наука решает проблемы, давая их умозритель-
ное объяснение на своем языке. Богословие же заранее знает, что 
тайны Божии в своей глубине невместимы в человеческий разум, 
познание Бога на высших этажах духовной жизни выступает как 
таинство, как причащение Божественным энергиям, как апофа-
тическое вхождение в Божественный мрак, как знание, не выра-
зимое никаким языком.

11. Существенным различием познания в религии и научно-
го познания является то, что в вере человек выступает в своей 
свободе, фундаментальной характеристике личностного бытия. 
Невозможно заставить человека верить, вера и свобода — неот-
делимы. Только внутренняя свобода от принудительных законо-
мерностей этого мира может позволить мечтать об избавлении 
от них, о «сдвигании гор в море». Только мужество веры позво-
ляло мученикам христианства являть свою свободу перед лицом 
жесточайших истязаний и свидетельствовать о другом, лучшем 
мире… Верующий познает этот другой мир в своей свободе: он 
желает этого мира, он уже переносит его в этот мир страданий 
и слез. Наука же изучает мир в его необходимости, она ищет за-
коны этого мира, ту незыблемую систему соотношений между па-
раметрами вещества, в терминах которой можно было бы описать 
весь мир. В частности, наука постоянно кладет в основание сво-
их теорий законы о сохранении массы, энергии, импульса и т. д., 
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что является основой написания математических уравнений. На-
ука привязана к парадигме трансформаций чего-то во что-то при 
условии верности законов сохранения. Представление о свобод-
ном творении из ничего чуждо науке (ср. дихотомию кушитских 
и иранских культур у А. С. Хомякова).

12. С институциональной точки зрения наука представляет со-
бой иерархию, члены которой занимают в ней свое положение 
в зависимости от уровня научной компетентности: бакалавр, ма-
гистр, кандидат наук, доктор, академик. Наука имеет внутри себя 
систему методов для определения уровня компетентности своих 
членов, для утверждения и поддержания этой иерархии. Обычно 
это некоторые публичные диспуты на научные темы: экзамены, 
защита квалификационных работ, диссертаций. Институт науки 
внутренне одухотворен пафосом научного этоса, основными ар-
тикулами которого являются (по Р. Мертону): универсализм, кол-
лективизм, бескорыстие и организованный скептицизм. Очень 
важным оказывается именно последнее положение: наука со-
знательно культивирует атмосферу сомнения и критики. Любое 
новое научное положение принимается только после критиче-
ского рассмотрения, любое старое верно только до тех пор, пока 
оно не фальсифицировано. Если это положение таково, что оно 
в принципе не может быть фальсифицировано, то оно не может 
принадлежать науке. В науке в принципе нет авторитетов, а есть 
только доказанные и недоказанные положения.

13. Верующие христиане организованы в Церковь. Церковь, 
по ее собственному пониманию, есть мистическое единство ве-
рующих, Тело Христово, главой которого является сам Божествен-
ный основатель христианства Иисус Христос. Церковь представ-
ляет собой иерархическое единство, место каждого в иерархии 
определяется системой посвящений, таинств, установленных са-
мим Богом. Этосом Церкви является любовь: «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы 
да любите друг друга. По тому узнают все, что вы мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Ин 13:34-35). Церковь, 
объединенная Божественной благодатью любви, обнимает собой 
не только живых (воинствующая Церковь), но и умерших (Цер-
ковь торжествующая). Как Тело Христово Церковь, конечно, вы-
ходит далеко за пределы любого института в земном понимании.

14. Исторически связь науки и христианства более очевидна: 
новоевропейская наука возникла в лоне христианской культуры, 
и история не знает другой науки, достигшей такой же степени 
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развития, как современная нам. За последние полтора столетия 
историки науки убедительно показали, что, хотя первые зрелые 
плоды этой науки относятся к XVII веку, корни ее лежат в пред-
шествующем времени, в позднем Средневековье. Именно тогда 
христианскими учеными-схоластами было подготовлено все не-
обходимое для возникновения нового научного метода. Суще-
ственную роль в осмыслении генезиса новоевропейской науки 
сыграли труды замечательного французского физика, историка 
и философа науки П. Дюгема. Он сумел обнаружить и убедитель-
но показать существование целой цепи интеллектуальной преем-
ственности: поздняя схоластика — Возрождение (особенно труды 
Леонардо да Винчи) — Галилей, Декарт, Ньютон.

История становления научного метода тесно связана с исто-
рией инкорпорирования в христианскую культуру наследия Ари-
стотеля, чьи труды и, что важнее, чья методология стали для за-
падноевропейского мира как бы образцом научности. На Западе 
Аристотеля начинают переводить с арабского и греческого с кон-
ца XII века. В XIII столетии изучение аристотелевских трудов (его 
«Логики» и в особенности «Физики») становится нормой для фа-
культетов искусств университетов Парижа, Оксфорда, Болоньи. 
Однако философия Аристотеля содержала положения, которые 
не могли быть примирены с христианскими представлениями: 
тезис о вечном существовании космоса, отрицание бессмертия 
души, несуществование бесконечности и ряд других. Главное же 
состояло в том, что аристотелевская физика сталкивалась с хри-
стианским представлением о бесконечно могущественном Боге, 
способном сотворить по своей воле все, что не содержит в себе ло-
гического противоречия, включая и то, что было невозможным 
с естественной (аристотелевской) точки зрения. Эта двусмыслен-
ность (приводившая даже к формулировке концепций «двойной 
истины» — Боэций из Дакии, Сигер Брабантский) не могла дол-
го сохраняться. И действительно, начиная с 1210 года мы видим 
целый ряд постановлений церковных властей или осуждающих 
отдельные положения аристотелевской философии, или вооб-
ще запрещающих его изучение в университете. Решающее зна-
чение имело постановление парижского епископа Этьена Тампье 
от 1277 года, осуждавшее 219 положений, связанных с философи-
ей Аристотеля. Среди них были тезисы о вечности мира, о невоз-
можности существования других миров, о невозможности суще-
ствования вакуума, о невозможности существования акциденций 
без субстанций и др. С принятием этого осуждения интеллек-
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туальный климат в университетах меняется. Истины аристоте-
левской физики уже не могут рассматриваться как истины в по-
следней инстанции: божественное всемогущество может создать 
и невозможное с точки зрения натуральной философии — вакуум, 
множество миров, акциденции без субстанций и т. д. Осуждение 
1277 года сокрушает аристотелевский метафизический догматизм 
и создает совершенно новые интеллектуальные возможности. 
Распространяется практика философских построений secundum 
imaginationem (согласно воображению), то есть рассуждений, ис-
ходной посылкой которых были положения, утверждаемые на ос-
новании веры в божественное всемогущество (например, суще-
ствование нескольких миров, вакуума и т. д.), выводы из которых 
делались согласно «естественному разуму». Эти рассуждения 
представляют собой как бы первые попытки умственных экспе-
риментов, столь знакомых нам по физике XX столетия. Подобные 
спекулятивные построения постепенно вырабатывали современ-
ное представление о физической теории как некой описательной 
схеме, более или менее «прилегающей» к реальности. Это пред-
ставление отличается от античного понимания теории. Для фи-
лософии греков θεωρία есть видение самой последней реальности, 
того, что есть. В позднем же Средневековье постепенно вырабаты-
вается современное номиналистическое понимание: теория есть 
лишь более или менее удачная схема реальности, предсказания 
которой нужно проверять в эксперименте.

Непосредственным следствием осуждения 1277 года ста-
ла концепция радикального эмпиризма Вильяма Оккама (ок. 
1285 – 1349). Оккам учил, что в силу абсолютности божественного 
могущества априорные рассуждения в отношении природы бес-
плодны. Если Бог может создать акциденции без субстанций — 
например, сделать так, что огонь будет нести прохладу, — то наши 
спекулятивные построения в отношении огня имеют мало силы. 
Познание может опираться только на интуитивное, непосред-
ственное усмотрение, а философские спекуляции о природе име-
ют лишь вероятностное значение. Концепция Оккама была од-
ним из истоков экспериментального метода в физике. Однако 
в силу своего радикализма сама по себе она была малополезна 
для построения науки о природе. Постепенно выделились более 
умеренные подходы, как, например, методология Жана Бурида-
на (ок. 1300 – 1358), который, полностью признавая божествен-
ное всемогущество, тем не менее считал, что человек может по-
лучать достоверное знание о природе, в смысле обычного хода 
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природы (communis cursus naturae), не связанного с прямым бо-
жественным вмешательством. Подобная установка открывала 
путь к изучению вторичных причин (то есть природных — пер-
вичной причиной был сам Бог), имеющих место в мире явле-
ний. На этом пути Буридан сформулировал, в частности, свою 
концепцию импетуса, которая значительно повлияла в дальней-
шем на построения Галилея и Ньютона. В позднем Средневе-
ковье (особенно в XIV столетии) делаются также решительные 
шаги на пути преодоления пропасти между физикой и матема-
тикой — характерной чертой аристотелевской науки. Калькулято-
ры Оксфорда (В. Бурлей, Дж. Дамблтон, В. Хейтесбери, Р. Свинс-
хед, Т. Брадвардин), рассматривая изменения «степеней качеств» 
вещей, начинают применять для этого математические методы, 
как в арифметической, так и в геометрической форме. Они ак-
тивно обсуждают свойства бесконечно малых и континуума. Все 
это оказало значительное влияние на теоретические конструкции 
Галилея, на возникновение дифференциального и интегрального 
исчислений в XVII столетии.

Этот религиозно-философский мотив — бесконечное могуще-
ство христианского Бога как основа для релятивизации любой 
некреационистской метафизики и выдвижения номиналистиче-
ской стратегии познания природы — был в дальнейшем усилен 
новыми богословскими тенденциями, связанными с протестан-
тизмом. Протестантская теология — и в общем, и в своих частных 
воплощениях — делала особый акцент на божественном всемогу-
ществе в ущерб, может быть, другим божественным атрибутам 
(всеведению и всеблагости — любви). В томистском варианте ка-
толической теологии был достигнут определенный синтез аристо-
телизма и христианской догмы: аристотелевские природы пони-
мались здесь как сотворенные самим Богом, который «уважает» 
свойства этих природ и использует их для достижения своих це-
лей. В протестантской же теологии значение природных качеств 
перед подчеркнутой бесконечностью божественного всемогуще-
ства как бы стиралось; вся вселенная перед фактом этого всемо-
гущества превращалась в единое однородное целое — пассивную 
материю, на которую извне были наложены законы природы. 
Этот аспект протестантского мировоззрения помог формулиров-
ке основных законов классической механики, в которой концеп-
ция пассивной инертной материи играет существенную роль. Лю-
бопытно, что основные артикулы протестантского богословия 
(«пассивная праведность» через веру, а не дела у Лютера или док-
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трина предопределения у Кальвина) говорят все о той же пассив-
ности сотворенных существ, аналогом чего в классической меха-
нике является понятие инертной материи.

Все творцы классической механики и физики в XVII столетии 
были верующими людьми; их научные теории не просто при-
сутствуют в традиционной перспективе христианской культуры, 
а как бы дополнительно свидетельствуют о Боге. Декарт — во-
обще волюнтарист. Для него истина 2×2=4 верна только пото-
му, что Бог так положил; если бы он положил 2×2=5, то мы бы 
имели другую математику (и другой мир). У Декарта Бог не толь-
ко сотворил мир, но и поддерживает его в существовании: мир 
не смог бы ни минуты существовать без этой поддержки. Бог яв-
ляется у Декарта и гарантом достоверности человеческого по-
знания: согласно этому философу, только потому, что благой Бог 
(христианства) не может быть обманщиком, наши ясные и от-
четливые представления дают нам достоверное знание о мире. 
Ньютон в Общем поучении, заключающем его знаменитую книгу 
«Математические начала натуральной философии», ясно пишет:

Такое изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не могло 
произойти иначе, как по намерению и власти могущественного 
и премудрого существа… Сей управляет всем не как душа мира, 
а как властитель вселенной, и по господству своему должен имено-
ваться Господь Бог Вседержитель (Παντοκράτωρ)1.

Лейбниц был занят не только формулировкой законов механи-
ки (например, законов удара), но старался найти обоснование са-
мих принципов механики. Премудрость и всеблагость Бога Твор-
ца влекут, по Лейбницу, и определенные следствия для творения. 
Всеблагой Бог должен непременно сотворить лучший из возмож-
ных миров. Из всего множества возможных миров наш мир вы-
деляется особыми архитектоническими принципами: принципом 
достаточного основания, принципом непрерывности, принципом 
законопостоянства. По Лейбницу, универсальная значимость этих 
принципов есть свидетельство творения о своем Творце.

Хотя, по видимости, прогрессивно развивающаяся в XVII сто-
летии наука и находится в гармонии с христианской верой, одна-
ко на самом деле эрозия христианства во взглядах творцов новой 

1. Ньютон И. Математические начала натуральной философии / Пер. и ком. 
А. Н. Крылова. М.: Наука, 1989. С. 659.
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науки в это время не только уже началась, но и далеко продви-
нулась. На страницах своих сочинений Декарт не раз клянется 
в верности церковной доктрине Триединого Бога, однако харак-
терно, что, подвергая сомнению будто бы все, он молчаливо об-
ходит главные артикулы христианской веры: Бога Троицу и дву-
единую природу Христа. Признавая, опять-таки на словах, что 
Бог сотворил космос и все вещи в нем уже готовыми и совершен-
ными (и даже Адама и Еву — во взрослом возрасте), он тем не ме-
нее считает, что мы сможем лучше понять Божье творение, если 
рассмотрим его естественное возникновение… из хаоса первич-
ной материи.

Арианство Ньютона сегодня хорошо изучено и широко извест-
но. В действительности Христос лишался творцом закона тяготе-
ния даже и той промежуточной божественности, которую он имел 
в учении Ария. Христос был для Ньютона не основателем новой 
религии, а просто пророком, посланным для исправления из-
бранного народа, для восстановления старой истинной религии 
Ветхого Завета. Тринитарная доктрина Афанасия Александрий-
ского была изобретена последним, согласно Ньютону, специально 
для обращения язычников и включила в себя все легенды, лож-
ные чудеса и предрассудки, свойственные этим народам. Мир был 
для Ньютона «чувствилищем Бога», однако этот Бог был не Бо-
гом христианства, а единым Богом теизма.

В «Монадологии» Лейбница, где описывается лучший из ми-
ров, созданный Богом, положение самого Бога не совсем понят-
но. Это обстоятельство заставляет многих исследователей считать 
Бога у Лейбница одной из монад — хотя и высшей, но онтологиче-
ски тождественной всем другим, еще «не пробужденным», мона-
дам, лестница которых идет от «дремлющих» монад минералов, 
через монады растений, животных, человека к высшим духов-
ным существам. Онтологического скачка между Творцом и тва-
рью здесь нет… Этот своеобразный персоналистический панте-
изм дополняется и особым учением о грехе. В мире Лейбница нет, 
вообще говоря, необходимости в искупительном подвиге Хри-
ста, так как «грех должен был входить в наилучший возможный 
порядок вещей»2. Лейбницевская спекулятивная теология уни-
чтожает возможность Божественного Провидения: совершенство 
Бога, по Лейбницу, означает, что Он все «рассчитал» заранее, Ему 

2. Лейбниц Г.‑В. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. М.: Мысль, 1989. С. 482.
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нет нужды вмешиваться в мир для исправления его недостатков, 
«часы мира» заводятся его Творцом один раз и навсегда…

Прогрессивно развивающееся на основе новых математиче-
ских методов естествознание постепенно приводит к деформа-
ции самого образа науки: «Бог лакун» (God of gaps), Бог как объ-
яснительное средство непонятных явлений природы становится 
неприемлемым (и даже «неприличным») для науки XIX века. Не-
смотря на множество нерешенных фундаментальных проблем, 
самосознание науки полно оптимизма и «не нуждается в гипоте-
зе Бога» (Лаплас). Это понимание науки находит свое философ-
ское оформление в системе О. Конта (1798–1857), который выде-
ляет в развитии научного знания три последовательные стадии: 
теологическую, метафизическую и позитивную (собственно науч-
ную). Однако характерной чертой диалога науки и религии стано-
вится амбивалентность научных теорий в отношении утвержде-
ния или отрицания существования Бога. Примером этого могут 
служить знаменитые споры вокруг тезиса о так называемой «теп-
ловой смерти» Вселенной. Независимо от того, что сам этот тезис 
был следствием некорректного применения второго начала тер-
модинамики ко Вселенной как целому (хотя мы и не знаем, за-
мкнутая ли это система — Вселенная в целом), любопытно, что 
следствия из него получали самые противоположные. Если для 
атеистов этот вывод был свидетельством отсутствия Творца и раз-
вития мира по своим естественным законам, то среди христи-
анских богословов находились люди, видящие в факте термо-
динамической смерти мира подтверждение пророчеств о конце 
истории, опровержение идеи прогресса и биологической эволю-
ции. Так, влиятельный англиканский богослов, настоятель собо-
ра св. Павла в Лондоне Вильям Р. Инж (W. R. Inge, 1860 – 1954), пи-
сал, что второе начало термодинамики еще раз подтверждает, что 
«этот мир никогда не мыслился как сад удовольствий»3.

Амбивалентный характер науки в ее отношении к богословию 
в основном сохранялся и в XX столетии. Этому не противоречат 
ни время от времени случающиеся атеистические выпады неве-
рующих ученых, ни огульная анафема науке со стороны отдель-
ных богословов, ни нередко встречающиеся оптимистические 
утверждения (или проекты) о «союзе науки и религии». Все эти 

3. См.: Lindberg, D. C., Numbers, R. L. (1986) God and Nature. Historical Essays on the 
Encounter between Christianity and Science, p. 427. Berkeley, Los Angeles, London: 
University of California Press. 
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эпифеномены, объяснимые личными и идеологическими при-
страстиями, обычно не достигают сути дела. Наука, вышедшая 
из христианства, движется своим путем. Однако подняться к тому 
представлению о Боге, которое дано христианским Откровением, 
она своими силами не может. Это понятно с богословской точки 
зрения, ибо богословие в собственном смысле — как учение о вну-
трибожественной жизни — говорит о Боге в Себе, о том, что суще-
ствует вне твари и о чем мы знаем только потому, что Богу было 
угодно нам это открыть. В плане же икономии, то есть действий, 
проявлений Бога в мире, само опознание этих проявлений за-
висит от веры и, следовательно, от человеческой свободы и до-
пускает широкий спектр интерпретаций, вплоть до «несть Бог» 
безумного сердца… Эйнштейн писал о космическом религиозном 
чувстве, в котором черпают вдохновение для своего научного тру-
да великие ученые, однако у него речь шла лишь о вере в рацио-
нальное устройство природы. Один из создателей квантовой ме-
ханики, В. Гейзенберг, рассуждал о некоем центральном порядке, 
осуществляющем свою власть как через физические законы, так 
и через социальные. Немецкий ученый даже считал, что с этим 
центральным порядком можно соотноситься так же, как и «с ду-
шой другого человека»4. Однако все это остается у него лишь ги-
потезой, своеобразной философской лирикой, не становясь отчет-
ливым элементом научного знания.

В теории так называемого «Большого взрыва» современная 
научная космология предъявила сценарий возникновения Все-
ленной, который, по видимости, вполне соответствует картине 
сотворения мира, как она описана в библейской книге Бытия. 
И это было тотчас подхвачено журналистскими кругами и отча-
сти христианской публицистикой. Но вскоре обратили внимание 
на то, что космологические уравнения Фридмана имеют и дру-
гие решения, описывающие не только расширяющуюся Вселен-
ную, но и «схлопывающуюся» и осциллирующую (циклические 
расширения и схлопывания), и даже «турбулентные вселенные»5.

Другой пример — споры вокруг так называемого антропного 
принципа. Фундаментальные константы, входящие в описание 
нашей Вселенной, так подобраны, что гарантируют возникнове-
ние жизни и, в конце концов, человека. Наша Вселенная оказы-

4. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М.: Наука, 1986. С. 326 – 327.

5. См., например: Берк У. Пространство — время, геометрия, космология. М.: Мир, 
1985.
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вается в этом смысле «хорошо настроенной». Отсюда некоторые 
делают вывод о существовании Настройщика — Творца. Однако 
ничто не мешает тому, что наша Вселенная — лишь одна из це-
лого спектра возможных, существующих наряду с ней, а следо-
вательно, существование человека тогда будет уже не следстви-
ем плана, положенного в основу творения, а фактом случайным 
и «естественным»…

В целом можно сказать, что на протяжении всей истории хри-
стианства мы имеем картину интенсивного взаимодействия на-
уки и религии. Причем религия, как имеющая большую онтоло-
гическую глубину, говорящая не только о том, что есть, но и о том, 
что должно быть, оказывала в истории, вообще говоря, большее 
влияние на развитие науки, чем наоборот. Научные теории, как 
мы уже сказали, осуществляют свои построения в рамках некото-
рой метафизики, они должны брать откуда-то извне свои фунда-
ментальные положения, свои «аксиомы». Если говорить о ново-
европейской науке, основания которой закладываются в период 
поздней схоластики, то здесь влияние христианского богословия 
на возникновение науки было глубоко исследовано в XX столе-
тии. Преодоление аристотелевской парадигмы в естествознании, 
сами начала экспериментального метода, формулировка закона 
инерции были теснейшим образом связаны с богословскими дис-
куссиями поздней схоластики (XIV век). Удивительнейшим при-
мером влияния христианства на развитие науки является легали-
зация понятия актуальной бесконечности в математике и физике 
новоевропейской науки (начиная с XVII столетия)6. Развитие 
герменевтических методов в филологии и историческом знании 
было теснейшим образом связано с традицией библейской кри-
тики, получившей новый импульс развития с возникновением 
протестантства. Обратное влияние науки на теологию сказыва-
лось в том, что понимание классических богословских терминов 
и библейских событий — таких как «небо», «творение», «время», 
«Земля», «потоп» и т. д. — существенно деформируется под влия-
нием научных открытий и научной космологии. Особое значе-
ние имеет возникшая в XX столетии традиция рассмотрения бо-
гословских теорий с точки зрения современной философии науки 
(В. Панненберг, А. Мак-Граф и др.).

6. См. работы В. Н. Катасонова, например: Катасонов В. Н. Боровшийся с бесконеч-
ным. Философско-религиозные аспекты генезиса теории множеств Г. Кантора. М.: 
Издательство «Мартис», 1994.
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Наука по завету ее основателей стремится оперировать с ясно 
и отчетливо (Декарт) положенными утверждениями. Доказатель-
ства, благодаря ее идеалам и методам, приобретают характер при-
нудительности и повторяемости. И хотя открываемая наукой кар-
тина мироздания поражает любого непредвзятого человека своей 
структурностью, гармонией и красотой, действительно наводя-
щими на идею Творца, считать это наведение доказательством 
вряд ли возможно. В диалоге науки и религии все происходит так, 
как будто Бог не желает, чтобы люди приходили к Нему, ведомые 
рассудочной принудительностью и механической неизбежностью. 
Бог хочет от человека свободного проявления любви и веры — 
«уповаемых извещения, вещей обличения невидимых» (Евр 11:1).

15. Новая методология диалога науки и религии. В настоя-
щее время в России сложились благоприятные обстоятельства 
для новых подходов и разработок в рамках темы наука и рели-
гия. Тема эта, однако, имеет множество измерений, обсуждать ее 
следует в высшей степени осторожно, чтобы не впасть ни в пло-
ский сциентизм, ни в бесплодный оккультизм, ни в беспринцип-
ное «богословское» соглашательство с наукой. Естествознание 
изучает реальность как сущее (в модусе того, что есть), и оно вы-
работало для этого свой собственный математический язык. Ре-
лигия (в форме богословия) направлена на мир не только в инте-
ресе того, что есть, но и того, что должно быть, с соответствующей 
нравственной оценкой. Поэтому религия и наука лежат, вообще 
говоря, на разных уровнях опыта бытия. Наука видит мир как 
безличное сущее, религия — как творение Бога-Личности, творе-
ние, каждой вещью, как фразой, обращенной к человеку. Религия 
имеет здесь преимущество в том смысле, что не только познает 
сущее, но и дает ему оценку с точки зрения должного, истинного.

Однако, как говорилось выше, наука невозможна без некото-
рой метафизики, до-научной мировоззренческой рамки, внутри 
которой выдвигаются гипотезы и предлагаются научные теории. 
Формирование метафизической картины — довольно загадочная 
вещь, но ясно, что как раз здесь человеческий разум действует 
как единство объясняющего и оценивающего начал, опознающее 
в бытии не только сущее, но и должное. Наука исходит из суще-
ствования природы — совокупности всего сущего, подчиненного 
законам. Когда мы пытаемся представить, каков способ существо-
вания этих законов в природе, каков, так сказать, «исполнитель-
ный механизм» законосообразного поведения природных объ-
ектов, мы, как прекрасно показал Кант, приходим к идее Бога. 
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Однако на самом деле, как показывает тот же философ, идея 
Бога остается здесь лишь регулятивным принципом разума, ко-
торый ищет полноты обусловленности для своих умозаключений; 
остается «Богом философов и ученых» (Б. Паскаль). Тем не ме-
нее существование науки и занятия наукой невозможны без этой 
скрытой предпосылки о существовании системы законов, Логоса, 
правящего миром. Эйнштейн писал:

Я не могу найти выражения лучше, чем «религия», для обозначе-
ния веры в рациональную природу реальности (курсив мой. — В. К.), 
по крайней мере в той ее части, которая доступна человеческому со-
знанию. Там, где отсутствует это чувство, наука вырождается в бес-
сильную эмпирию7.

Эту связь естествознания со всей полнотой человеческой мысли под-
черкивали многие пионеры новоевропейской науки. Лейбниц гово-
рил о так называемых архитектонических принципах разума, кото-
рые управляют не только областью естествознания, но одновременно 
и областью теологии, нравственности, политики, искусства и т. д. Та-
ковыми в его системе являются, например, принцип лучшего из ми-
ров, принцип достаточного основания, принцип непрерывности, 
принцип изономии и др. Эти принципы обусловлены у Лейбница 
тем, что мир создан благим и премудрым Богом, и эта премудрость 
диктует, чтобы все происходило оптимальным образом, чтобы все 
было предусмотрено — на основании чего возникает и от чего зави-
сит. Из истории науки известно, что принцип лучшего из миров был 
предтечей принципа наименьшего действия в физике — фундамен-
тального начала современного естествознания, из которого выводят-
ся почти все известные нам физические законы. Другими словами, 
представление о премудром Творце Вселенной являлось эвристиче-
ской основой построения физического знания.

Аналогично и у Декарта путь к построению науки, который за-
горожен идолом тотального сомнения во всем, открывается толь-
ко тогда, когда философ опознает достоверность существования 
благого Бога, который, по определению, не мог создать меня та-
ким, чтобы я во всем ошибался. Только убедившись в существова-
нии именно такого Творца, считает Декарт, мы можем логически 
безупречно строить здание науки. А без этого все «висит в возду-
хе», все — лишь вероятно и гадательно. Любой, даже не философ-

7. Эйнштейн А. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 4. М.: Наука, 1967. С. 564.
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ствующий, ученый согласится с тем, что искать в природе зако-
номерности можно только предполагая, что они там есть. Но это 
предположение влечет за собой множество других, отвечающих 
на фундаментальные вопросы познания: кто их туда вложил? как 
они там существуют? почему я уверен, что могу их познать? и т. д. 
Декартовское построение тем и ценно для истории человеческой 
мысли, что оно вскрывает все (скорее, почти все…) предпосыл-
ки познавательной установки и показывает, что без Бога здесь 
не обойтись. Декарт был верующим человеком, но существова-
ние Бога было для него не только предметом веры, но и предме-
том его метафизики. Именно в этом смысле Паскаль говорил о та-
ком Боге — «Боге философов и ученых»…

Таким образом, мы видим, что обсуждение метафизических 
предпосылок научного знания8 выводит нас к богословским про-
блемам, пусть и проблемам естественного богословия. Этот путь 
соотнесения науки и религии представляется наиболее органи-
ческим и оптимальным. Именно этим путем шла философия на-
уки XX столетия, начиная с П. Дюгема, Э. Берта, А. Койре, Т. Куна 
и других. Нужны не фантастические планы «синтеза науки и ре-
лигии» или создания какой-то «христианской науки», обычно 
приводящие либо к бесплодным прожектам, либо к оккультиз-
му, а конкретные проекты исследования метафизических пред-
посылок различных научных дисциплин, феноменологическое 
вскрытие теологической составляющей в этих метафизиках и вы-
яснения ее значения для самой науки. Феноменология упомяну-
та здесь неслучайно. Гуссерлевское (и Хайдеггеровское) поня-
тие горизонта оказывается здесь в высшей степени актуальным9. 
Думаю, подобные исследования во многом будут перекликаться 
с традицией феноменологических исследований конкретных наук 
(А. Райнах, Д. фон Гильдебранд, М. Шелер, Р. Ингарден и др.).

8. Кантовская критика метафизики не является здесь непреодолимым препятстви-
ем. Известно, сколь неутомимо русская религиозная философия критиковала эту 
критику. 

9. В «Кризисе европейских наук» философ писал: «Обычно мы не замечаем всего 
субъективного аспекта способов представления вещей, но в рефлексии с удивле-
нием узнаем, что здесь имеют место существенные корреляции, входящие в со-
став простирающегося еще шире универсального априори… В том или ином вос-
приятии вещи имплицирован целый „горизонт“ неактуальных, но тем не менее 
тоже функционирующих способов явлений и синтезов значимости» (Гус‑
серль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб.: 
Издательство «Владимир Даль», 2004. С. 214).
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Подобную методологию диалога науки и религии естественно 
назвать Лейбницианской, постольку этот великий немецкий уче-
ный и философ сознательно ее развивал и многое сделал для ее 
утверждения. Именно эта методология обещает при ее система-
тическом применении не только обретение более глубокого по-
нимания взаимоотношений науки и религии, но и определен-
ные преимущества для стратегического научного планирования…

Ближайшим образом, по моему мнению, необходима разра-
ботка методологии для педагогики и психологии. Именно здесь, 
где предметом исследования является целостный человек, во всей 
полноте своего духовно-материального единства, традиционные 
методы исследования оказываются недостаточными, поскольку 
не учитывают роли веры и соотнесения с Трансцендентным. Ре-
лигиозные традиции имеют здесь преимущество многовекового 
опыта, который при взвешенном и аккуратном анализе мог бы 
обогатить научное понимание процессов в сознании, формирую-
щих когнитивные структуры науки.
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Незрелый студент-богослов из Канады приехал ко мне сего-
дня утром и спросил, среди прочего, какое место разум занимает 

в моей теологии. Ответ: «Я использую его!»
Карл Барт (письмо от 7.5.68)

ПРОБЛЕМА соотношения религии и науки принадлежит 
дискурсу модерна, где религия мыслится как обособлен-
ная сфера жизни, отделенная от иных областей теоре-

тической и практической деятельности. До наступления Ново-
го времени подобная дихотомия не имеет оснований, поскольку 
в предшествующий период «не было никакой отдельной сфе-
ры или ограниченной области, именуемой религией и отличной 
от разума, политики, искусства или коммерции»1. В рамках ново-
временной философии религии последняя предстает неким кон-
структом, предполагающим чрезвычайно многообразные спосо-
бы описания. Невозможно представить один общефилософский 
подход к религии. Скорее можно обозначить несколько ключевых 
моделей описания религии (кантианскую, гегельянскую, феноме-
нологическую, аналитическую), сложившихся в Новое время, по-
стараться выявить в них те характеристики, которые и привели 
к появлению дихотомии наука / религия, и обозначить те измене-
ния, которые происходят в постсовременности, где ставятся под 
вопрос дихотомии секулярное / сакральное, рациональное / ирра-
циональное и где автономный разум утратил право на то, чтобы 
выступать в качестве судящей инстанции.

Философию в ее определении религии интересует прежде все-
го соотношение религии не с конкретными позитивными наука-
ми, тематизирующими определенную сферу сущего, а именно 
с нею — наукой философией, поскольку еще с Аристотеля вы-
страивается определенная иерархическая схема, в рамках кото-
рой только философия (метафизика) рассматривается как наука 
о началах, и здесь возникают содержательные напряжения в от-
ношении религии, включающие как понимание бездны, разде-
ляющей веру и мышление, так и признание основополагающей 
общности между ними. Глубочайшее различие между философи-
ей и религией заключается в том, что религии предпослано нечто, 
не принадлежащее человеческому бытию, — Откровение. Однако 

1. Капуто Дж. Как секулярный мир стал постсекулярным // Логос. 2011. № 3 (82). 
С. 189.
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в их сущностном осуществлении присутствует нечто безусловное. 
Для религии оно состоит в принятии самооткровения творящего 
Бога, для философского мышления — в вопросе о бытии сущего 
как о том, чему человек безусловно принадлежит.

Предварительные заметки

Если воспользоваться терминологией Джона Капуто, то в са‑
кральный период2 формируется философский подход к религии, 
который можно назвать онто-теологическим. В рамках этого под-
хода предполагается, что религия не должна превращаться в фи-
лософию, тем не менее религия полагается на философских ос-
нованиях, дабы обрести в них аргументы против атеизма и найти 
доказательства того, что не все религии соответствуют философ-
скому определению ее сущности, не все являются «истинными», 
но данная характеристика применима только к одной — библей-
ской. Религия здесь понимается как служение Богу или богам. 
Преимущества религии перед атеизмом должны быть аргумен-
тированы посредством философских доказательств бытия Бога. 
Вопрос о том, какая из многочисленных религий является истин-
ной, решается через философские аргументы, описывающие бо-
жественную сущность. Только служение истинному Богу (то есть 
Богу, который соответствует понятию Бога) может быть «истин-
ной религией».

При этом постановка вопроса философской теологии от-
личается от вопросов собственно религии. Религиозный чело-
век в принципе не задает вопрос: «Существует ли Бог?»; скорее 
в ситуации созерцания исключительного явления, выходящего 
за пределы опыта, он может спросить: «Является ли это (то, что 
мне явилось) Богом?» В этом случае не спрашивается ни о суще-
ствовании, ни о сущности, но о том, кто есть Бог и на основании 
чего Он может быть признан? Философская теология спрашивает 
о сущности и существовании, религия спрашивает об отличитель-
ных чертах теофаний и о явленных в этих теофаниях именах Бога, 
которые и делают возможным наше обращение к Нему. Существо-

2. В работе On Religion Джон Капуто предлагает периодизацию, отражающую клю-
чевые изменения в понимании религии: сакральный период, секуляризация, пост-
секулярное. Сакральный период приблизительно соответствует Средним векам 
и описывается как эпоха, в которую религия не была отдельной сферой, разум 
не был автономным по отношению к области религиозного опыта, метафизика 
непротиворечиво сочеталась с молитвой. 
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вание или несуществование Бога может быть подтверждено ра-
циональными аргументами; теофания, напротив, не может быть 
результатом цепочки аргументов, но только содержанием опыта.

Однако присутствует и тесная взаимосвязь между философ-
ским и религиозным способом говорения о Боге. Размышление 
о Боге и божественном предполагает разговор о «началах», при-
чем началах особого рода. Эти начала не подвержены потоку 
времени, не подлежат темпоральным определениям, хотя оста-
ются при этом реальными и действительными. В религиозном 
культе эти истоки осуществляются как вечно новое и обновляю-
щее настоящее. Сходным образом философия говорит о началах 
как о действующих принципах, не подпадающих под временные 
определения.

Таким образом, в «сакральный период» в рамках онто-тео-
логии Бог понимается как бытие само по себе (ipsum esse), бы-
тие в самом себе и для самого себя и тем самым — как мышле-
ние, мыслящее самое себя. При этом само бытие одновременно 
есть и с необходимостью существующая сущность. Тем самым во-
прос об истинной религии решается следующим образом: истин-
ная религия — это служение тому Богу, который открывает себя 
как «Сущий». Остается вопрос: в чем заключается специфически 
религиозный, не сводимый к философии момент истинной рели-
гии? Есть ли некий избыток в христианском провозвестии, кото-
рый остается непознаваемым для философа с его рациональными 
рассуждениями о существовании и сущности Бога? Чем различа-
ется акт веры (слушания слова Откровения) от акта знания (ре-
зультата «естественной» способности познания)? Можно пред-
положить, что непознаваемым с помощью каких бы то ни было 
философских аргументов остается свободное божественное свя-
щеннодействие, не определенное никакой сущностной необхо-
димостью. В Новом Завете это обозначено словом «тайна» (1 Кор 
2:7; Рим 11:25). Если специфическое содержание религии состав-
ляет непостижимая тайна божественной священной воли, ее спе-
цифической формой оказывается исполненное доверия слушание 
божественного самосообщения, то есть вера. Противопоставле-
ние веры и ее тайны, с одной стороны, и знания с его доступным 
исследованию предметом — с другой, имеет еще один значимый 
аспект: вера, отнесенная к сфере воли, в принципе подвержена 
риску (возможна ситуация, когда я не стремлюсь верить). Знание 
как результат рациональной аргументации, напротив, относится 
к сфере необходимого. Отсюда и возникает представление о вере 
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как о фундаменте, требующем, однако, следующего шага — к зна-
нию (fides quaerens intellectum). Путь религиозного знания — это 
путь от Бога веры как содержания непроясненного переживания 
к ясному и отчетливому представлению (в известной мере движе-
ние по кругу — от Бога к Богу).

Кантовская модель

В Новое время познавательные стратегии определяет субъект-объ-
ектная схема, идея самосознающего субъекта; религия превраща-
ется в выделенную сферу, наряду с наукой, искусством, и ключевой 
метафорой, определяющей отношение религии и науки, становит-
ся образ суда разума. Кант в «Критике чистого разума» стремит-
ся показать, что философия, если она выступает в качестве науки, 
должна отказаться от имени онтологии и стать аналитикой чисто-
го разума. В рамках подобной аналитики выдвигается тезис о не-
возможности спекулятивной рационалистической теологии, ос-
нованный на понимании конечности человеческого мышления 
и неспособности мышления вывести из самого себя абсолютную 
истину. Осознавая противоречия, в которые неизбежно впадает 
разум, пытаясь дать безусловный ответ на вопрос: «Что я могу 
знать?», Кант переходит в пространство, открываемое вопросом 
морали: «Что я должен делать?» и вопросом религии: «На что 
я смею надеяться?» Религия в кантовском понимании происходит 
из такой диалектики, в которую впадает разум в его теоретическом 
и прежде всего практическом применении, лишь только он стре-
мится обрести понятие всеобщей взаимосвязи, внутри которой мы 
встречаем предметы опыта. Выявив конституирующую предметы 
силу разума, Кант показал как возможность объективного позна-
ния, так и недостижимость для конечного познания объектов ме-
тафизики. Человеческое познание неабсолютно, однако с неиз-
бежностью ставит вопрос об абсолютном (Бог как идеал чистого 
разума, имеющий регулятивное значение). Тем самым существова-
ние Бога не может считаться невозможным, но и не может быть ра-
ционально доказано. В полной мере осознавая конечность и огра-
ниченность человека, Кант одновременно показывает открытость 
человека бесконечному, которое недостижимо для теоретического 
познания и открыто вере. Именно ограничение человеческого по-
знания в отношении безусловной цели и освобождает место вере: 
«Я не могу… даже допустить существования Бога, свободы и бес-
смертия для целей необходимого практического применения разу-
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ма, если не отниму у спекулятивного разума также его притязаний 
на трансцендентные знания»; и далее: «…мне пришлось ограни-
чить (aufheben) знание, чтобы освободить место вере»3. Как пока-
зывает Норберт Фишер, признание неадекватности доказательств 
существования Бога отвечает ситуации человека как конечного 
духовного существа. Тем самым «критическая философия приво-
дит к возможности верить в Бога, не притязая на познание в этой 
вере универсального смысла. Такое положение дел взывает к жи-
вому человеку, способному не просто понять свою жизнь как сово-
купность неизменных данных, но жить, поставив на кон счастье 
всей жизни»4. Ограничивая разум в его стремлении приложить 
рациональные понятия к трансцендентному, «критика релятиви-
зирует силу понятий, которые могут быть законными в естествен-
ных науках или в математике, но применительно к вопросу о Боге 
негодны, ибо делают Его конечным»5. Рассматривая альтернативу: 
мыслить о Боге, исходя из физики или исходя из морали, — Кант 
однозначно делает выбор в пользу второго. «Объяснять устроения 
природы или их изменение, прибегая для этого к понятию Бога 
как творца всех вещей, — это по меньшей мере не физическое объ-
яснение; это вообще означает признание в том, что с философией 
здесь покончено»6. Попытки утверждать, что этот мир возможен 
только благодаря Богу, означают, по Канту, приписывание челове-
ку божественного всеведения.

Тем самым кантовское понимание религии определяет призна-
ние реальности Бога, свободы и бессмертия человеческой души 
постулатами практического разума, основанием которых являет-
ся разрыв между неспособностью человека осуществить высшее 
благо и непреложной нравственной необходимостью, требующей 
его осуществления. Под верой Кант понимает не доверие Откро-
вению, но морально чистое расположение души, которое проис-
ходит из употребления разума. Поэтому религия не является ис-
током морали, «но она состоит в том, что нравственные законы 
применяются к познанию Бога»7.

3. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения в 6 тт. Т. 3. М.: Мысль, 1964. 
С. 95.

4. Фишер Н. Философское вопрошание о Боге. М.: Христианская Россия, 2004. С. 342.

5. Там же. С. 343.

6. Кант И. Критика практического разума // Кант И. Сочинения в 6 тт. Т. 4. Ч. 1. М.: 
Мысль, 1965. С. 106.

7. Kant, I. (1990) Eine Vorlesung über Ethik, s. 94. hrsg. von G. Gerhardt. Frankfurt / M: 
Fischer. 
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Таким образом, в кантовской модели религиозная вера не ос-
новывается на познании сущности вещей, нравственность не ос-
новывается на религиозной вере; ни наука не может создать веры, 
ни вера — нравственности. Сферы теоретического знания и ре-
лигиозной веры принципиально различаются, поэтому вера, ко-
торая стремится расширить человеческое знание и указывает 
в объяснении природы на божественную волю, а к естественным 
причинам добавляет сверхъестественные, является, по мнению 
Канта, не религиозной, а доктринальной верой и должна быть 
отнесена к области научных мнений и гипотез. Религия основы-
вается на морали, а мораль заключается в расположении души, 
которое и создает веру, поскольку, будучи конечными и несовер-
шенными, мы испытываем потребность в совершенстве, потреб-
ность в искуплении от зла.

Позднейшие интерпретации кантовского учения о постула-
тах (Карл Ранер, Рихард Шеффлер) предполагают, что сама сила 
человеческого познания и ее отношение к возможным предме-
там — это то место, где «просвечивает» божественная действи-
тельность. Согласно этому пониманию религия есть отношение 
человека как субъекта к тому сверхпредметному основанию, ко-
торое обосновывает человеческое созерцание и мышление в его 
трансцендентальности, делая его способным открывать горизонт 
возможного опыта. Акты созерцания и мышления не получают 
обоснования в самих себе, не могут они его получить и из пред-
метности мира, поскольку сама эта предметность становится воз-
можной только посредством трансцендентальности. Если по-
добным основанием не может быть ни сам трансцендентальный 
субъект, ни предметы эмпирического опыта, условием возмож-
ности человеческой трансцендентальности, «детерминирующим» 
трансценденцию человеческого знания и свободы, может быть 
только Бог. Отношение Бога и человеческого мышления описы-
вается не как интеллектуальное постижение божественной при-
роды через analogia entis, но как деяние любящей божествен-
ной воли, которая сама себя высказывает, и ответное действие 
(соответствие) человеческой воли. Только в таком соответствии 
открывается отношение, в котором человек, призванный Богом, 
оказывается способен Его именовать. Религия благодарно напо-
минает о том, «откуда» (woher) исходит дар слова, о недоступно-
сти этого дара распоряжению, поскольку только безымянность 
священного в своей отданности дает человеку возможность име-
новать божественное.
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Гегелевская модель

Гегель возвращается к понятию Бога как подлинному предмету 
теоретической спекуляции. Утверждение непознаваемости Бога 
для теоретического разума и сведение религии исключительно 
к области веры или чувства означает для Гегеля концентрацию 
исследования лишь на человеческих устремлениях к Абсолюту. 
Согласно Гегелю, Бог не может рассматриваться как продукт ре-
лигиозного сознания. Ведь «если бы… под религией надлежа-
ло понимать только отношение с нашей стороны к Богу, то тогда 
не допускалось бы самостоятельного бытия Бога, Бог существо-
вал бы лишь в религии как нечто положенное, порожденное 
нами»8. Отношение сознания и Бога рассматривается Гегелем 
в общем контексте понимания соотношения конечного и бес-
конечного. Исходным моментом религии является стремление 
конечного сознания к Богу, но этот исходный момент в процес-
се диалектического развития должен быть снят в возвышении 
до бесконечного.

Конечное сознание и божественный разум не противостоят 
друг другу как нечто принципиально иное, поскольку не суще-
ствует двух форм духа. Связь сознания Бога и Бога, определяю-
щая религиозное отношение, должна произрастать из сущности 
самого Бога, понимаемого как абсолютный субъект, различаю-
щийся в себе самом и развивающийся. В этом отношении рели-
гиозное сознание призвано отказаться от себя перед лицом бес-
конечного, так чтобы полностью исчез дуализм между Богом 
и нашим знанием о Боге. Знание человека о Боге превращается 
в знание себя человеком в Боге. Вера «в Боге» также предпола-
гает исчезновение двойственности, вхождение в сущность Бога. 
Подобное снятие, уничтожение индивидуума как субъекта, суще-
ствующего в себе и для себя, и составляет своего рода теорети-
ческий культ, где наша жизнь в Боге тождественна жизни Бога 
в нас. Вывод Гегеля: религия представляет собой отношение духа 
к абсолютному духу или, точнее, идею духа, который относится 
сам к себе. Понятие религии должно осуществиться, подняться 
из темных глубин духа, из бессознательного к ясному сознанию. 
Это развитие совершается в процессе истории, в определенных 
религиях, в которых Бог проявляет себя как дух различными спо-

8. Гегель Г. В. Ф. Лекции о доказательстве бытия Бога // Гегель Г. В. Ф. Философия ре-
лигии. В 2-х тт. Т. 2. М.: Мысль, 1977. С. 367.
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собами и с разной степенью совершенства. Особенность гегелев-
ской философии религии заключается в том, что Гегель видит 
в истории религии ступени развития идеи Бога, развитие одной 
и той же истины, определенное самой природой духа. Религия 
приходит к самой себе лишь в истории религии.

Таким образом, в гегелевской модели объектом религии яв-
ляется Бог, субъектом — направленное на Бога человеческое со-
знание, ее цель — объединение обоих, то есть сознание, целиком 
проникнутое Богом. Сущность религии составляют Бог, рели-
гиозное сознание и богослужение (культ). Вера как культ — это 
не вера в Бога, а вера в Боге, когда снимается дуализм и вера ста-
новится единством с Богом. «В культе Бог находится по одну сто-
рону, я — по другую, и его назначение заключается в том, чтобы 
я слился с Богом в себе самом, знал бы себя в Боге как в своей 
истине и Бога в себе — это и есть конкретное единство»9. Истин-
ное богослужение — это богопознание, поэтому религия и фило-
софия совпадают в диалектическом тождестве, различаясь мето-
дами своего постижения Бога. Религиозная достоверность состоит 
в том, что мы уверены в существовании Бога как в своем соб-
ственном бытии. Религиозная истина состоит в том, что Бог дей-
ствительно таков, каким мы его считаем. Религиозное сознание 
имеет те же формы, что и теоретический Дух: чувство, созерца-
ние, представление, мышление. Чувство — самая элементарная, 
хотя и необходимая форма религиозного сознания, оно принад-
лежит субъективному, случайному бытию. «Бог существенно есть 
в мышлении»10. Религия есть отношение духа к Абсолютному 
духу, идея духа, который относится сам к себе, самосознание аб-
солютного духа. Поскольку культ — абсолютная цель религии, ос-
нования религии отнюдь не индивидуальны: мы не создаем веры, 
но воспринимаем ее от национального и семейного духа.

Феноменологическая модель

К феноменологии религии относятся очень разные мыслители, 
объединенные общим направлением исследования: описание ос-
новных характеристик религиозного сознания, базирующихся 
на религиозном опыте. Одним из истоков феноменологии рели-
гии можно считать работы Фридриха Шлейермахера. Шлейер-

9. Гегель Г. В. Ф. Философия религии. В 2-х тт. Т. 1. М.: Мысль, 1977. С. 379.

10. Там же. С. 306.
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махер акцентировал особый характер религии, ее несводимость 
к морали и метафизике. Метафизика и мораль ограничены ко-
нечным, они имеют дело с абстрактными размышлениями или 
практическими заботами. Религия, напротив, вовлечена в беско-
нечное; она не является разновидностью мышления или действо-
вания, но являет собой единство созерцания и чувства. Он опре-
делил сущность религии как «чувство и вкус к бесконечному» 
или «чувство абсолютной зависимости». В религии все отдельные 
вещи переживаются в бесконечной тотальности. Все, что есть, пе-
реживается как единство, в котором нивелируется различие ме-
жду субъектом и объектом. Религия основана на своеобразном 
интенциональном отношении, которое соотносит каждое част-
ное переживание с бесконечным целым. Так понимаемая религия 
описана как «детская пассивность» перед Всем, с одной стороны, 
и возвращение каждого конкретного переживания к внутренне-
му единству жизни — с другой. Тем самым истоком и заверше-
нием религии оказывается бесконечное бытие, где с необходи-
мостью полагается Бог. Бог не отождествляется с бесконечным 
бытием, но тем не менее полагается в нем. Для Шлейермахера 
важно погрузиться в глубочайшую святость жизни, чтобы най-
ти там изначальное единство чувства и созерцания. Это един-
ство может быть найдено в человеческом бытии самом по себе. 
Само религиозное чувство Шлейермахер понимал не как обособ-
ленную область душевной жизни, но как соприкосновение чело-
века с глубинной основой универсума в самой глубине личности, 
как непосредственное религиозное самосознание, изначальный 
корень всего сознания вообще. Религиозный опыт был для него 
опытом единства сознания, в котором нет разделения на субъ-
ект и объект, разум и чувства. Как он подчеркивает, мера знания 
не есть мера благочестия. Бог, которого постигают в области зна-
ния как основу познания и понимания, не тождественен Богу, об-
ретаемому в благочестивом отношении к нему, где «знание» про-
истекает из этого благочестия.

Вторым источником феноменологии религии была феноме-
нология Эдмунда Гуссерля. Он видит в феноменологии религии 
одну из региональных онтологий, не выделяет сферу религиозно-
го как особый регион сущего и не считает, что религиозные пред-
метности даны религиозным актам неким особым, изначальным 
способом данности. Задачей исследователя, по мнению Гуссер-
ля, становится описание структуры религиозного акта и спосо-
ба бытия и данности религиозных предметов, рассмотрение кон-
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ституирующего религию сознания в его отношении к возможной 
религии вообще. Однако для многих феноменологов, пытавших-
ся следовать гуссерлевской программе в исследованиях религии, 
вставал вопрос об изначальности и невыводимости религиозного 
опыта и о специфике иерофании по сравнению со способами дан-
ности других предметов.

В работе Р. Отто «Священное» (1917) рассмотрение концентри-
руется на иррациональных моментах, когда связанные с ними 
чувства уклоняются от рационального понятийного схватыва-
ния и могут выявляться только через указывающие идеограм-
мы или понятия-обозначения. Сущность религии не исчерпы-
вается четко определенными догматическими высказываниями 
о Боге или сведением Бога к этике — все это попытки показать, 
что теизм можно рационально оправдать. В центре религии стоит 
опыт «священного», который не может быть описан сам по себе, 
но только окольным путем, когда природа нуминозного отража-
ется в уме через чувство. Отто понимает чувство как целостное 
познание в его интуитивной допонятийной форме. Нередуцируе-
мые моменты религиозного опыта он обозначает как mysterium 
tremendum и mysterium fascinans — чувство потрясающей и ча-
рующей тайны. Структура религиозного ноэзиса характеризует-
ся через объединение трех видов противоположностей. Так, в ка-
честве первой противоположности религиозный акт объединяет 
моменты рационального и иррационального. В акте пережива-
ния нуминозного объединяется fascinans — притягательный, оча-
ровывающий момент и tremendum — нуминозный ужас перед 
совершенной неприступностью божества. Это объединение ужа-
са и очарования в контрасте-гармонии составляет вторую пару 
противоположностей внутри религиозного акта. В акте понима-
ния и именования нуминозного также связываются противопо-
ложные ходы. Один направлен на установление идеограммати-
ческих значений моментов иррационального, чтобы «закрепить 
в постоянных „знаках“ колеблющиеся чувственные явления, что-
бы прийти… к формированию „здорового учения“ … стремяще-
гося к объективности… и благодаря этому противиться всякому 
иррационализму»11. Другой момент предполагает умолкание пе-

11. Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотноше-
нии с рациональным / Пер. с нем. А. М. Руткевича. СПб.: АНО «Издатель-
ство С.-Петерб. ун-та», 2008. С. 105.
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ред невыразимостью священного, которое, «будучи совершенно 
иным», «не сказуемо»12.

Этой структуре религиозного ноэзиса соответствуют основ-
ные характеристики религиозной ноэмы. Священное явлено как 
властное и повелительное, как Numen. Но одновременно оказы-
вается, что всякая попытка человека удовлетворить требования 
священного несостоятельна перед лицом священного. Человек 
ощущает властный призыв священного и свою нечистоту, свой 
крах пред этим откровением. Переживая неприступную нуми-
нозную ценность священного, человек чувствует, что он недосто-
ин близко стоять к священному, «даже что его собственная пол-
нейшая неценность сделала бы „нечистым“ само священное»13.

Тем самым в феноменологии религии религиозное сознание 
рассматривается таким образом, что ноэтическая сторона пред-
стает как единство противоположных моментов, а священное как 
ноэма испытывается в модусе ускользающего присутствия, безы-
мянного призыва, неосуществимого требования. Здесь возника-
ет особый род интенции, который направлен на священное та-
ким образом, что ноэзис со-интендирует свое разрушение. Очень 
часто для описания встречи со священным используется образ 
взора, ослепленного светом божественного. Человеческий дух 
«выходит из себя», то есть осознает самого себя в модусе утра-
ты всякого самосознания. Подобного рода ноэзису соответству-
ет религиозная ноэма, которая изначально дана в способе само-
сокрытия. Такая диалектика иерофании определяет специфику 
понимания религиозного априори. Отто называет «священное» 
априорной категорией сознания, подчеркивая при этом, что речь 
идет не просто о сознании, направленном на нуминозный объект, 
но о сознании, определенном этим объектом. Чувство нуминоз-
ного «вырывается из „основы души“, из ее глубочайших позна-
вательных оснований»14. Неслучайно используется понятие «ос-
нова, основание души» (Seelengrunde), принадлежащее Мейстеру 
Экхарту. Чувство нуминозного является априорным моментом по-
знания на более глубоком сущностном уровне, нежели теорети-
ческий разум. Речь идет о том «чистом разуме», который отлича-
ется «от теоретического и практического разума Канта как нечто 

12. Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотноше-
нии с рациональным. С. 104.

13. Там же. С. 98.

14. Там же. С. 178.
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более высокое и глубокое»15. Само священное определяет «ос-
нования души», конституируя тем самым сущность религиозно-
го сознания. Априорное оказывается первейшим и изначальным 
единством души с Богом, а религиозный ноэзис предстает как от-
каз от самого себя в метаморфозе богоуподобления.

В феноменологической модели, как она представлена в рабо-
тах Отто, Хайдеггера, Райнаха, исследование религии основа-
но на являющей силе пред-данного ему опыта. Подчеркивается 
специфика религиозных феноменов. Предполагается, что они 
не относятся к разновидности психических или социальных фе-
номенов, но скорее являются некими сверх-феноменами, прояс-
няющими себя и все иное, оставаясь при этом невыразимыми 
и несхватываемыми. Конституция божественного настоящего 
представляет изначальный феномен, Бог не может понимать-
ся как феномен, конституированный извне, чем-то внешним. 
Он имплицирован в установки, с помощью которых понимает-
ся, проясняется и анализируется мир. Познание сущностных 
отношений между Богом и человеком осуществляется посред-
ством «схватывания», а не через рассмотрение одного из чле-
нов этого отношения, как представляют «положение вещей». 
Здесь основой схватывания не может быть никакое представле-
ние, но лишь чувствование, которое впоследствии должно быть 
отрефлектировано. Священное не проблематизируется ни как 
теоретическая ноэма, ни как нечто иррациональное, «но как 
коррелят деятельного характера веры, который сам проясняет-
ся только из основополагающей сущностной взаимосвязи пере-
живаний в историческом сознании»16. Истинное религиозное 
знание может соответствовать только действительно пережи-
тому основополагающему опыту. Религиозный опыт не может 
оцениваться на основании внерелигиозных или научных кри-
териев, но только во взаимосвязи со смысловыми элементами, 
содержащимися в самом религиозном сознании и согласно его 
собственным критериям. Поэтому религия характеризуется как 
историческое событие, мистический момент неартикулирован-
ного единства между созерцанием и чувством, которое уходит 
из всех концептуальных исследований, предпринимаемых ме-

15. Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотноше-
нии с рациональным. С. 179.

16. Heidegger, M. (1995) «Die philosophischen Grundlagen der mittelalterlichen Mystik», 
in Heidegger, M. Phänomenologie des religiösen Lebens. Gesamtausgabe. Bd. 60, S. 333. 
Frankfurt a. M.: Klostermann. 
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тафизикой. Феноменологический анализ оказывается ближе 
к благочестию, а не к знанию, поскольку его предмет аффици-
рует переживание.

Аналитическая философия религии

Основной характеристикой этого течения можно считать обра-
щение к анализу языка религии, попытки ответить на вопрос 
об осмысленности религиозных высказываний. Большинство ин-
терпретаций религиозного языка имеют своим истоком различ-
ные аспекты философии Людвига Витгенштейна.

В работе «Логико-философский трактат» Витгенштейн зада-
ет вопрос о границах осмысленного языка, о том, чтό мы вооб-
ще можем и не можем сказать. Все высказывания, которые изо-
бражают мир, иначе говоря, все высказывания, которые говорят 
что-то осмысленное и могут быть информативными, принадле-
жат к области естественных наук. Все другие высказывания или 
тавтологичны, или бессмысленны. К тавтологиям отнесены вы-
сказывания логики и математики, а к области бессмысленного — 
большинство традиционных метафизических вопросов. Если ме-
тафизика говорит о Боге как о трансцендентной миру реальности, 
ее язык лишен смысла, поскольку не может быть верифицирован 
через соотнесение с эмпирическими данными. Критика метафи-
зического языка не исчерпывает отношение Витгенштейна к бо-
жественной реальности. Не меньшее значение для религиозных 
дискуссий имеют его размышления о «мистическом». Под «ми-
стическим» Витгенштейн понимает «чувство мира как ограничен-
ного целого». «Мистическое выражает не как мира, но то, что он 
есть»17. «Как и почему» мира описывается в науках, и Бог не яв-
ляет себя в мире. «Что» мира — это проблема, которую мы можем 
чувствовать, но не можем ни сформулировать, ни разрешить. Мы 
можем чувствовать, что даже если наука ответила на все вопро-
сы, проблема жизни остается незатронутой. Это свидетельствует 
о том, что для Витгенштейна понимание границ языка и утвер-
ждение неосмысленности религиозных высказываний означа-
ют скорее невыразимость религии. Словами самого Витгенштей-
на: «Это действительно невыразимо. Это показывает себя само; 
это и есть мистическое»18. Говоря о бессмысленности метафизи-

17. Wittgenstein, L (1984). Werkausgabe in 8 Bde. Bd. 1, S. 84. Frankfurt am Main. 

18. Ibid., s. 85.
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ки, Витгенштейн оставляет возможность понимать ее как молча-
ние, что, впрочем, не отменяет запрета на религиозно-философ-
скую «болтовню».

Почти никто из последователей и интерпретаторов Витген-
штейна не принял целиком концепцию «Логико-философско-
го трактата». Большинство сосредоточились на проблеме смысла 
религиозного языка, возможности эмпирической верификации 
религиозных высказываний. Наиболее показательны здесь раз-
работки Альфреда Айера, который в своей книге «Язык, истина 
и логика» (1936) не только критикует метафизику, но обращается 
непосредственно к анализу религиозных высказываний. Все ис-
тинные высказывания подразделяются на два класса. К первому 
относятся аналитические суждения, они необходимы и довольно 
просты, поскольку представляют собой тавтологии. К этому клас-
су принадлежат все суждения логики и математики. Второй класс 
составляют синтетические суждения — суждения о мире, в харак-
теристику которых входит возможность эмпирической верифика-
ции; какой-либо чувственный опыт всегда может быть использо-
ван для подтверждения их истинности или ложности. И, наконец, 
существуют суждения, которые вообще выходят за рамки пред-
ложенной классификации, не являются подлинными в принци-
пе, не могут быть ни истинными, ни ложными, поскольку про-
сто лишены смысла. Это бόльшая часть суждений метафизики, 
этики и теологии. Метафизик, стремясь говорить о трансцен-
дентной реальности, претендует на истинность своих высказыва-
ний, не предоставляя при этом возможности их верифицировать. 
Метафизические высказывания не относятся к вещам, которые 
могли бы быть восприняты в опыте, тем самым мы не можем 
привести никаких эмпирических данных, позволяющих обосно-
вать их ложность или истинность. Поэтому любое высказывание, 
описывающее трансцендентного Бога или доказывающее его су-
ществование, по мнению Айера, не может быть ни истинным, 
ни ложным; ни одно из них не является буквальным описанием.

Аргументы логических позитивистов в настоящее время в зна-
чительной мере утратили свою остроту, поскольку было призна-
но, что буквальное изображение мира — лишь малая часть задач 
языка, к тому же религиозный язык никогда и не был предназна-
чен для того, чтобы его понимали буквально. К середине ХХ века 
для философии религии гораздо более значимой стала поздняя 
работа Витгенштейна «Философские исследования», в которой 
была разработана теория «языковых игр». Согласно этой теории, 
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язык связан с формой жизни той или иной человеческой груп-
пы. Он используется разными способами, значение слова дает-
ся в терминах того контекста, в котором это слово употребляется. 
У нас может быть не один язык — язык, дающий фактуальную ин-
формацию, но несколько, и в каждом из них есть свои принятые 
правила, подобные правилам игры. Существует множество «язы-
ковых игр» — мы отдаем приказы, рассказываем истории, благо-
дарим, проклинаем, молимся. Одни игры более серьезны, чем 
другие, у одних более строгие правила, чем у других, но все они 
равноправны, причем каждый набор правил соответствует сво-
ей игре. Мы не должны пытаться оценивать ходы в одной игре 
по правилам другой. Правила научной языковой игры не могут 
претендовать на то, чтобы служить критерием осмысленности 
для моральных или религиозных высказываний, принадлежа-
щих другой языковой игре. Это послужило основанием для фор-
мирования «неовитгенштейнианской философии религии», для 
которой характерно представление о религии как об автономной 
форме жизни, со своими правилами игры, предполагающими от-
личные от науки критерии рациональности. Язык религии, как 
и любая разновидность языка, это форма жизни, игра, которая 
логически отличается от других языковых игр. И если он не удо-
влетворяет критериям обоснованности, принятым в науке, это во-
все не означает, что религиозные верования следует считать бес-
смысленными или иррациональными.

Таким образом, в аналитической модели внимание сосредото-
чено на рассмотрении значения и обоснования базовых религи-
озных положений. Именно здесь анализируется эпистемологиче-
ский статус религиозного знания, его соответствие признанным 
в культуре формам рациональности. Вопрос о соотношении веры 
и науки собственно и возникает в аналитической философии ре-
лигии, поскольку в ней статус религиозных верований опреде-
ляется через соотнесение с другими видами знаний и способов 
использования языка, среди которых именно научное знание 
признается в качестве парадигмы.

Относительно религиозной веры ставится несколько эписте-
мологических вопросов. Есть ли достойные аргументы для суще-
ствования Бога? Если нет, какое это имеет значение? Может ли 
существование зла рассматриваться как доказательство против 
теистической веры? Как может быть осмыслен религиозный плю-
рализм: существует несколько мировых религий — христианство, 
ислам, иудаизм, индуизм, буддизм (с версиями внутри каждой 
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из них), но также и масса менее широко практикуемых религи-
озных культов, и «каждый опровергнут всеми». Некоторые рели-
гиозные доктрины — Троицу, Воплощение, Искупление — нелег-
ко понять; означает ли это, что они не могут быть познаны или 
не могут быть предметом рационального верования? Если рели-
гиозные верования / убеждения (belief) основаны на вере (faith), 
а не на разуме, означает ли это, что они недостоверны, так что 
речь должна идти о «прыжке веры» или о «слепой вере»?

Возможно, главным эпистемологическим вопросом является 
следующий: каков источник рациональности религиозного убе-
ждения, есть ли у него положительный эпистемический статус? 
Относятся ли религиозные убеждения к тому же самому типу, что 
и убеждения, которые присутствуют в учениях современной на-
уки? Относятся ли доказательства / основания (evidence) религи-
озной веры, если таковые имеются, к тому же типу, что и основа-
ния научных убеждений? Или же существует некоторый особый 
источник положительного эпистемического статуса для религи-
озного убеждения? Это связано с вопросом, есть ли обоснован-
ные аргументы (рациональные аргументы, аргументы, выведен-
ные из вердикта разума) для теистической веры, и требуется ли 
существование убедительного, неоспоримого аргумента для ра-
ционального принятия религиозного верования?

В решении этих вопросов современная эпистемология рели-
гиозных верований предлагает два пути. Согласно эвиденциа‑
лизму (Р. Суинберн19), источником положительного эпистеми-
ческого статуса для религиозной веры является просто разум как 
ансамбль рациональных способностей, включающий восприятие, 
память, рациональную интуицию, свидетельство и т. п. Тем са-
мым источник положительного эпистемического статуса для ре-
лигиозных убеждений веры совпадает с источником эпистеми-
ческого статуса убеждений научных. Этот путь предполагает, что 
существование убедительных аргументов в пользу религиозных 
верований требуется для рационального принятия этих верова-
ний веры или, во всяком случае, глубоко связано с рациональ-
ным принятием.

19. См. работы Ричарда Суинберна. Swinburne, R.: The Coherence of Theism, 1977; The 
Existence of God, 1979 (new edition 2004); Faith and Reason, 1981 (new edition 2005); 
The Christian God, 1994; Epistemic Justification, 2001; The Resurrection of God 
Incarnate, 2003.
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В реформатской эпистемологии (А. Плантинга20) предпола-
гается, что вера (belief) в Бога может быть рационально принята, 
даже если нет никаких убедительных аргументов, сформулиро-
ванных рационально; у религиозных верований есть источник по-
ложительного эпистемического статуса, независимый от вердикта 
разума. В терминологии Кальвина, есть Sensus Divinitatis, кото-
рый является источником веры в Бога и внутренним свидетель-
ством Святого Духа, и это свидетельство с эпистемологической 
точки зрения такое же достоверное, как и любой другой имею-
щийся у нас источник — наши чувства и память. Верования, про-
изведенные этим источником, вне разума в том смысле, что га-
рантирующий их источник не выносится на суд разума; конечно, 
это не значит, что такие верования иррациональны, или проти-
воречат разуму, а вера — это обязательно прыжок в темноту. У ре-
лигии и веры есть источник подлинно рациональных верований, 
независимый от разума и науки; поэтому религия и вера могут 
быть столь же оправданными, сколь оправданны наука и разум-
ные убеждения.

Религиозное мышление

Наконец, в философской теологии ХХ века можно обнаружить 
некоторые парадигмальные размышления о специфике религи-
озного мышления и языка, свидетельствующие об известной ис-
кусственности проблемы «наука и религия».

Специфика религиозного мышления определена его причаст-
ностью вере. Довольно точно эту специфику раскрывает англи-
канский теолог Джон Маккуорри в работе «Принципы христиан-
ской теологии», где он определяет теологию как «исследование 
(study), которое, благодаря соучастию (participation) в религи-
озной вере и размышлению над ней, стремится выразить содер-
жание этой веры в наиболее ясной, последовательной и доступ-
ной языковой форме»21. Теология неотделима от веры, причем 
от вполне определенной веры — христианской, мусульманской 
или иудейской, поскольку теолог всегда принадлежит к религи-
озной общине. С другой стороны, теология не тождественна не-

20. См. работы Алвина Плантинги. Plantinga, A.: God, Freedom, and Evil, 1974; Does 
God Have A Nature? 1980; Warranted Christian Belief, 2000; Where the Conflict Really 
Lies: Science, Religion, and Naturalism, 2011.

21. Macquarrie, J. (1977) Principles of Cristian Theology, p. 1. London: SCM Press. 
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посредственному опыту веры, в ней вера становится предметом 
мышления, которое может быть даже критическим. Непосред-
ственный опыт веры можно рассматривать как своего рода дан‑
ное для теологии, которое с помощью рефлексии должно пе-
рейти на уровень теологического выражения. Последняя часть 
определения теологии показывает, что она также представля-
ет собой дискурс, целью которого является словесное выражение 
веры. Стремясь к ясности и интеллигибельности словесного вы-
ражения веры, пользуясь при этом обыденным языком, теология 
оказывается в одном ряду с другими интеллектуальными дисци-
плинами, хотя и отличается от них непосредственной причастно-
стью своему предмету — вере. Называя теологию «божественной» 
наукой, Маккуорри подчеркивает необходимость сознавать «как 
различие между теологией и другими дисциплинами, происте-
кающее из неразрывной связи теологии с религиозной верой, так 
и родство теологии со всеми другими интеллектуальными дис-
циплинами, проявляющееся в их общем стремлении к ясности 
и понятности»22.

В религиозной мысли ХХ века неоднократно подчеркивалось, 
что религиозное мышление является мышлением изначальным 
и сущностным, не нуждающимся в поддержке каких-либо дру-
гих видов мышления. Свое определение и самоочевидность оно 
обретает не в другом мышлении, а в Откровении веры. Теоло-
гия должна понимать свое мышление не как рассмотрение объ-
екта, свободно осуществляемое субъектом, но скорее как встре-
чу с тем, что мыслится, что раскрывает себя мысли и тем самым 
определяет мысль. Характер теологического мышления опреде-
лен его обращенностью к божественному слову. Восприимчивость 
к божественному слову противопоставляется познавательным 
стратегиям, ориентированным на интенциональность познаю-
щего субъекта. Мышление отсылается за свои пределы, оно вы-
звано само-декларацией Бога, поэтому теология «спрашивает, 
поскольку она услышала»23. Поэтому теологическое мышление 
есть мышление веры и из веры, мышление из верующей встре-
чи. Теология есть движение веры, стремящейся прояснить себя. 
Вера может здесь рассматриваться как первичный способ, в кото-
ром божественный адресат открывается человеку, и потому мыш-
ление можно назвать рефлексией веры. Мышление структурно 

22. Macquarrie, J. (1977) Principles of Cristian Theology, p. 4.  

23. Jüngel, E. (1982) Gott als Geheimnis der Welt, S. 345. Tübingen: Mohr. 
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подобно вере в том, что они обоюдно переносят внимание с эго 
на первичную божественную реальность, которая «вытаскивает» 
человека из него самого. Отсюда возникает ключевое понятие за-
падной теологии второй половины ХХ века — мышление как соот-
ветствие. В настоящем контексте соответствие означает изначаль-
ное отношение субъекта и объекта в мышлении. Мышление как 
соответствие представляет собой деятельность мыслящего субъ-
екта, мысленные представления которого формируются объектом 
мысли так, чтобы выразить его внутренний характер. Тем самым 
мышление не может быть независимой эпистемологической стра-
тегией, исследованием природы мысли, абстрагированным от ак-
туальных требований объекта.

Это не означает, что теология утрачивает характер строгого 
мышления. Хотя изначальной темой теологии становится сам Бог, 
неизреченный, никогда не бывающий «данным», «являющим-
ся» как феномен в ряду других феноменов, «теология нуждает-
ся в опоре на экзистенциальные феномены, на то, что испыты-
вается человеком, на „жизненный опыт“ людей; и теологическая 
работа и дискуссия должны неустанно стремиться к такой опо-
ре, к близости к феноменам»24. Поскольку теология имеет дело 
с невидимым, она не может ожидать неоспоримых данных и экс-
периментальных результатов, но это отнюдь не означает отказ 
от методической строгости, ясности и отчетливости. Мыслящий 
субъект лишь перестает рассматривать самого себя как единствен-
ный источник подобной очевидности. Если для метафизики Но-
вого времени характерно представление о cogito как о «месте при-
сутствия», перед которым присутствует все сущее и которым все 
сущее подтверждается, то в религиозном мышлении мы встреча-
емся с обратной ситуацией: «характерным моментом мышления 
о Боге является тот факт… что мыслящий субъект переживает са-
мого себя в осуществлении этого мышления как объект, познан-
ный Богом»25. Творческий потенциал мышления как челове-
ческого проекта зависит от того обстоятельства, что мыслящий 
субъект является объектом божественного знания: мы знаем, по-
тому что мы познаны.

24. Ott, H. (1970) «Die Bedeutung von Martin Heideggers Denken für die Methode der 
Theologie», in Klostermann V. (Hg.) Durchblicke. Martin Heidegger zum 80. 
Geburtstag, S. 32. Frankfurt a. M. 

25. Jüngel, E. Gott als Geheimnis der Welt, S. 218.
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Таким образом, религиозное познание невозможно вне опыта, 
оно не может сводиться к построению системы положительных 
суждений о божественной сущности или к рациональной космо-
логии. Как писал Владимир Лосский, богословие означает экзи-
стенциальную позицию, «умонастроение, со-ответное истине»26. 
Если основой религиозного познания оказывается религиозное 
переживание, отношение восприятия и предмета перестает быть 
предметным в традиционном смысле предметного как индиффе-
рентного в чисто теоретическом к нему отношении: «Не поло-
жение вещей находится передо мной, но я сам переживаю себя 
в этом отношении»27. Пред-данность Бога в вере определяет от-
ношение к Абсолюту как к изначальному предмету, видоизменяя 
не только теорию объекта, но и понимание субъекта. Здесь воз-
никает особая «теория познания» сущностно неопределимого Аб-
солюта, предполагающая радикальную трансформацию субъекта. 
Отношение субъекта и объекта, установленное в акте мышления, 
оказывается осуществлением более изначального отношения — 
предваряющей связи мышления с объектом, который позволяет 
себе быть раскрытым со стороны субъекта. Тем самым мышление 
перестает быть актом, в котором содержание мысли неотделимо 
от способа ее оформления сознанием, и предстает пространством 
раскрытия божественного бытия.

Религиозный язык

В отличие от языка науки религиозный язык не является «пря-
мым языком» и не сводится к «буквальному толкованию». В хри-
стианской теологии язык воспринимается как исторический ме-
диум, благодаря которому Бог говорит с нами. Поэтому язык 
теологии имеет характер ответа: слово есть ответное слово. 
Как теологи, как христиане мы отвечаем на призыв божествен-
ного Откровения, отвечаем нашими словами. Поэтому вера пре-
бывает не до языка, не вне языка, но только в языке. Но человек 
не ставит вопрос о Боге и не вводит Бога в границы языка. В про-
тивном случае Бог превратился бы в объект приложения чело-
веческих языковых возможностей, и по отношению к подобно-
му объекту все эти возможности были бы обречены на неудачу. 

26. Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви // Мистическое 
богословие. Киев: Путь к истине, 1991. С. 119.

27. Heidegger, M. Die philosophischen Grundlagen der mittelalterlichen Mystik, S. 327.
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Человек не заводит разговор о Боге, но Бог сам приходит к язы-
ку. Для христианской веры слово «Бог» определяется в контек-
сте словесного события, хотя и совершающегося в границах на-
шего языка, но не принадлежащего этому языку, — события слова 
Божьего. Именно от Бога, говорящего о себе из самого себя, сло-
во «Бог» обретает свою функцию в границах нашего языка. Упо-
требление слова «Бог» означает слушание, позволяющее Богу 
прийти к языку. Религиозное слово, обращенное к Богу, основано 
не на человеческих размышлениях о Нем, не на самоочевидных 
представлениях, но на самом Боге, обращающемся к нам. Здесь 
истинность не сводится к истине высказывания или логического 
суждения — речь идет о событийной истине. При этом речь о Боге 
не является отстранением человеческого языка или его деваль-
вацией. Речь о Боге не имманентна структурам повседневной че-
ловеческой речи. Но она и не трансцендентна этим структурам 
до такой степени, чтобы утратить человеческий характер. Речь 
о Боге предъявляет требования, идущие вразрез с естественными 
языковыми ресурсами человека, но она не исключает обычный 
дискурс, а превышает его.

Стремление отделить религиозный язык от любых вариантов 
буквального толкования привело к тому, что во второй полови-
не ХХ века внимание акцентируется на непонятийном характере 
языка религии. Как показывает Э. Юнгель, язык веры не является 
прямым описанием действительности, он метафоричен, а значит, 
не просто упраздняет референцию к действительности, но отсы-
лает к тому, что больше действительности. Возможность христи-
анского религиозного языка обнаруживается во взаимной игре 
привычного слова и неведомого референта в метафоре. Религи-
озный дискурс придает языку перформативные функции по ту 
сторону прямой референции к действительности. Истина, кото-
рую возвещает вера, не соотносится с действительностью про-
стым и непосредственным способом. Отказ от унивокативного 
языка понятий, метафорическое использование слова «дает это-
му слову новое значение и вместе с этим новым значением при-
водит к речи новое бытие»28. Тем самым религиозное мышле-
ние и язык, понимаемые прежде всего как человеческий ответ 
на призыв Бога, сохраняют точность, но выражают значение ме-

28. Jüngel, E. (1974) «Metaphorische Wahrheit. Erwagungen zur theologischen Relevanz 
der Metapher als Beitrag zur Hermeneutik einer narrativen Theologie», in Ricoeur, P., 
Jungel, E. Metapher. Zur Hermeneutik religiöser Sprache, s. 105. Evangelische 
Theologie, Sonderheft. München. 
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тафорически. Христианская теология, мыслимая не как понятий-
ное знание о Боге, но как пространство раскрытия божественного 
присутствия, становится человеческим ответом на изначальный 
дар значения.

Нуждается ли подобное мышление в оправдании перед науч-
ной рациональностью? Надеюсь, что нет, особенно если принять 
во внимание современное ощущение случайности и проективно-
сти всех мыслительных конструкций. Если постсовременность — 
это, по меткому выражению Дж. Капуто, «более просвещенное 
Просвещение», где уже нет мечты о чистой объективности, тра-
диционные границы между верой и разумом постепенно раз-
мываются. В этом контексте лишаются смысла многие моменты 
традиционного диалога науки и религии: спор эволюционистов 
и креационистов, дискуссии о «разумном замысле», столкнове-
ния религиозной и научной антропологии и т. д. Отказавшись 
от идеи метаязыка и метанарратива, в религии мы рассказыва-
ем историю, и это хорошая история, если мы осознаем, что слова 
и имена — историчны и контингентны, но возникают они в ответ 
на призыв обращенного к нам события Слова. Если религия — это 
не версия метафизики и не биография Абсолюта во времени, если 
религия не претендует на всеобъемлющее системное объясне-
ние объективного мира, то она может вступить в диалог с наукой, 
не пытаясь найти оправдания перед судом разума и не указывая 
«безбожному» естественному разуму на сверхприродные основа-
ния, — то есть так, чтобы этот диалог был действительно диалогом 
с Другим, а не бесконечным говорением с самим собой. Эта вос-
приимчивость к инаковости Другого «не предполагает ни „ней-
тралитета“, ни самоуничтожения, но включает в себя снимающее 
усвоение собственных предмнений и предсуждений»29. И если 
подобный диалог окажется не исполненным мрачной серьезно-
сти предъявлением аргументов и контраргументов, не спором 
прокурора и адвоката, а игрой, наполненной взаимной симпати-
ей, «духом лёгкости, свободы, радости и удачи»30, тогда возмож-
но возникновение ситуации понимания — не просто позиции дру-
гого, но сути дела. При всей инаковости религии по отношению 
к науке, определяемой и способом мышления, и языком, если 
мы понимаем под религией отношение человека к Богу или об-

29. Гадамер Г.‑Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.: Про-
гресс. 1988. С. 320.

30. Там же. С. 89.
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ласти божественного, то слияние горизонтов участников диалога 
возможно именно в прояснении ситуации человека в мире, где 
религия может помочь науке осознать иные измерения опыта. 
Для религии же диалог с наукой может послужить преодолению 
определенного дисбаланса имманентности и трансцендентности 
в традиционном видении отношений Бога и мира, Бога и чело-
века, и перейти к модели, в которой божественное бытие обнару-
живается вместе с сущим, Бог более близко связан нашим чело-
веческим опытом и затронут миром.

Иными словами, диалог с наукой приводит религиозную 
мысль к рассмотрению путей, на которых человек может испы-
тать реальность Бога, к пониманию того, что первым базисным 
фактом, на котором основывается религиозный опыт, являет-
ся наше существование здесь и сейчас. Мы существуем вот здесь, 
среди других людей, среди нашего общества, среди нашего мира. 
Человеческое бытие и способ его осуществления оказывается 
тем местом, где проживается то отношение, которое мы называ-
ем религией. Конечно, первичным здесь оказывается Бог, кото-
рый сам относится к человеку изнутри человеческого отношения 
к Богу. Человек со своей стороны отвечает на призыв божествен-
ного, но и божественный призыв обнаруживается в горизонте 
человеческого бытия. Говоря о религии, мы всегда обращаем-
ся к тому способу человеческого бытия, в котором человек опре-
деляет себя через целое, именуемое Богом или неопределенным 
божественным. Тем самым исследование conditio humana (в том 
числе научное) открывает горизонт понимания священной тай-
ны божества.
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ЭТИ заметки написаны в рамках разговора о возможном 
диалоге науки и религии. В этой бездонной и многократ‑
но проговоренной теме, конечно, требуется выделить 

что‑то относительно конкретное. Я предпочел озаглавить свои 
размышления «наука и христианство», поскольку общая рамка 
обсуждения предполагает рассмотрение именно этих субъектов. 
Впрочем, и в этом случае второй субъект потенциального диало‑
га обозначен крайне неясно. Я, однако, надеюсь, что некоторая 
ясность возникнет по ходу рассуждения.

Дополнительное ограничение, налагаемое на предлагаемые 
заметки, связано с тем, что их автор занимается преимуществен‑
но философией науки и эпистемологией. Поэтому ракурс рассмо‑
трения будет задан научным мышлением. Христианский способ 

Гутнер Г. Наука и христианство: столкновение способов мышления// Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 
2015. № 1 (33). С. 76 – 94.

Gutner, G. (2015) “Science and Christianity: Confrontation of Ways of Thinking”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za 
rubezhom 33 (1): 76 – 94.
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мыслить не будет представлен здесь явно. Он будет рассмотрен 
именно с позиций научного мышления, то есть односторонне. 
Преодолеть эту односторонность можно лишь при сопоставле‑
нии этих заметок с точкой зрения философии религии, а также 
собственно христианскими точками зрения. Настоящие заметки 
и пишутся ради такого сопоставления.

Христианство и научная метафизика

Наше описание мы начнем с идей, развитых в XVII веке. Дела‑
ется это не ради исторической полноты картины (которая не‑
возможна), а ради выявления реального, действующего способа 
мышления, который сложился при рождении математическо‑
го естествознания, однако, стихийно или осознанно, разделяет‑
ся многими и поныне.

Этот способ мышления базируется на законе достаточного ос‑
нования и берет в качестве образца дедуктивную систему, на‑
пример, геометрию Евклида. Надо при этом иметь в виду, что 
речь идет не об исходном (античном) понимании этой геометрии, 
а о той специфической интерпретации, которую она получила 
в эпоху рождения математического естествознания. Именно тогда 
сформировался идеал научного знания, построенного с помощью 
дедукции на очевидных для интеллекта основаниях. Всякое вы‑
сказывание, претендующее на истинность, должно иметь «доста‑
точное основание», то есть быть выведено из исходных, не вызы‑
вающих сомнения принципов.

Этот идеал знания тесно связан с декартовским требованием 
«ясности и отчетливости». В нем выражается устремление к со‑
вершенному пониманию, которое должно быть достигнуто ре‑
дукцией всякого феномена к базовым очевидностям. Поскольку 
исходные принципы обладают высшей степенью ясности, то все 
выведенное из них, хотя и не столь просто и очевидно, как они 
сами, но все же в конечном счете понятно и, главное, достоверно.

Уже в XVII веке этому идеалу познания, который принято 
называть рационалистическим, была предложена альтернати‑
ва. Она состояла в том, что исходной точкой должны быть не ин‑
теллектуально прозрачные истины, а чувственные восприятия. 
Однако эта альтернатива сохраняет в неприкосновенности два 
основных требования, предъявляемых к знанию: «ясности и от‑
четливости», во‑первых, и полной обоснованности, во‑вторых. 
И то, и другое должно быть обеспечено опытом. Все построе‑
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ния мысли должны основываться не на интеллектуальной интуи‑
ции, а на интуиции чувственной. Конечно, если знание основы‑
вается не на врожденных принципах, схватываемых интеллектом, 
а на наблюдениях, сделанных с помощью чувств, то оно не мо‑
жет претендовать на всеобщность и необходимость, то есть не мо‑
жет быть абсолютно достоверным. Однако сами эти наблюдения 
играют для классического эмпиризма ту же роль, что врожден‑
ные принципы для классического рационализма: редукция к ним 
(или дедукция из них) обеспечивает максимальную возможную 
достоверность.

Этот способ мышления неизбежно входит в конфликт с хри‑
стианской точкой зрения, поскольку последняя не удовлетво‑
ряет двум упомянутым критериям. Рассмотрим кратко суще‑
ство этого конфликта для обоих подходов: рационалистического 
и эмпирического.

Заметим для начала, что история мысли демонстрирует нам 
целый ряд попыток примирить описываемый способ мышле‑
ния с традиционным христианством. Однако конфликт, о кото‑
ром я только что упомянул, рано или поздно давал о себе знать. 
Попытки примирения сами оказывались своего рода минами за‑
медленного действия. Именно эти попытки и раскрывают суще‑
ство конфликта, и к ним надо присмотреться более внимательно.

Для рационалистической традиции главным оказывается во‑
прос: в какой мере христианские истины могут быть сделаны яс‑
ными и отчетливыми, то есть редуцированы к исходным интел‑
лектуальным интуициям. Впрочем, с самого начала речь идет 
не обо всех таких истинах, выявленных в христианской традиции, 
а о тех, которые можно назвать метафизически значимыми. Глав‑
ная из них состоит в том, что Бог существует. Редукция этой исти‑
ны к прозрачным для разума началам осуществляется с помощью 
доказательств существования Бога. Смысл такой редукции вполне 
отчетливо проясняется, например, в декартовском доказательстве, 
проведенном в «Третьем размышлении»1. Оно осуществляется 
как бы в два захода. Во‑первых, обнаружив у себя самого идею 
самого совершенного существа, я прихожу к мысли, что прототи‑
пом такой идеи может быть только самое совершенное существо, 
существующее реально. Во‑вторых, задумавшись о собственном 

1. Декарт Р. Размышления о первой философии, в коих доказывается существова‑
ние Бога и различие между человеческой душой и телом. Третье размышление: 
О Боге — что он существует //Декарт Р. Соч. в 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 29 – 43.
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существовании как мыслящего существа, я прихожу к мысли, что 
причиной моего существования (то есть как причиной моего по‑
явления, так и причиной того, что я продолжаю существовать) 
может быть в конечном счете только самое совершенное существо, 
которое, по определению, не нуждается для своего существования 
ни в какой внешней причине.

Это доказательство основано на трех принципах, которые сам 
Декарт полагает несомненными. Первые два он подробно обсу‑
ждает ранее (в двух предшествующих Размышлениях, а также 
в «Началах философии»). Они состоят в том, что я существую, 
и я есть вещь мыслящая. Третье начало представляет собой прин‑
цип причинности, выражаемый с помощью известной формулы: 
из ничего ничего не появляется. Именно этот принцип позволя‑
ет найти и прототип для идеи максимального совершенства, и ис‑
ходную причину моего собственного существования. Заметим, что 
этот принцип Декарт проносит контрабандой, заявляя лишь, что 
упомянутая формула очевидна «в естественном свете разума».

Уточним теперь понятие о редукции, введенное ранее. Декар‑
товская редукция состоит в том, что идея Бога, первоначально 
весьма туманная, была прояснена с помощью нескольких исход‑
ных идей, уже представших нам ясными и отчетливыми. Эти 
идеи суть: причина, существование, мыслящая вещь, а также сама 
идея (идея идеи). Все рассуждения, проводимые Декартом, уста‑
навливают логические связи между этими идеями, что и зада‑
ет их определенность. Затем с помощью этих логических связей 
из исходных (ясных и отчетливых) идей конструируется новая 
идея — идея максимального совершенства, то есть Бога. Обратим 
внимание на этот ход мысли. Он содержит как бы возвратное 
движение: сначала фиксируется неясная идея, присутствующая 
в моем уме, затем выявляются ее элементарные составляющие, 
а затем эта самая идея конструируется из выявленных элемен‑
тов. Конструирование в данном случае осуществляется как дока‑
зательство существования.

Сказанное позволяет уточнить задачу доказательства. Оно 
не только позволяет удостовериться, что Бог действительно суще‑
ствует. Оно позволяет понять, чтό есть Бог, выявить его основные 
атрибуты. В ходе доказательства осуществляется идеальное кон‑
струирование первоначально данного неясного понятия — мак‑
симального совершенства. Это понятие становится далее осно‑
ванием для прочих рассуждений Декарта. Иными словами, Бог, 
в философии Декарта, — это идеальная конструкция, легитими‑
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рующая другие интеллектуальные построения, как в физике, так 
и в метафизике.

Пример Декарта — не единственный. Он лишь начинает тради‑
цию континентальной метафизики Нового времени, продолжен‑
ную Спинозой, а затем Лейбницем и его школой. При этом мета‑
физика позиционируется как наука, отвечающая тем стандартам 
рациональности, которые мы описали выше. С другой стороны, 
эта метафизика претендует на роль теологии. Она развивает уче‑
ние о Боге, как бы встраиваясь в христианскую традицию, но при 
этом существенно ее трансформируя. Как показала последующая 
история, такая трансформация оказалась для христианской тра‑
диции довольно опасной, возможно губительной. Ее итог подвел 
Ницше, констатировав смерть Бога. Вспомним, что Хайдеггер, 
комментируя упомянутый тезис Ницше, говорил о смерти имен‑
но метафизического Бога2: человек рано или поздно обнаружи‑
вает в нем собственную рациональную конструкцию и перестает 
воспринимать его как реальность.

Таким образом, синтез христианства и науки, предпринятый 
континентальной метафизикой в Новое время, оказался несо‑
стоятельным. То же можно сказать и о британском проекте, свя‑
занном с именами Гоббса, Локка и Беркли, действовавшими 
в традиции эмпиризма. Это течение, определяя свою связь с хри‑
стианской верой, также должно было выразить понятие о Боге 
в терминах исходных очевидностей, то есть в терминах чувствен‑
ного опыта. Локк описывает эту редукцию к опыту так:

Из того, что мы в себе самих испытываем, мы приобретаем идеи 
существования и продолжительности, знания и способности, удо‑
вольствия и счастья и разных других качеств и способностей, кото‑
рые лучше иметь, чем не иметь. И когда мы хотим образовать идею, 
возможно более подходящую высшему существу, мы расширяем 
каждую из этих идей посредством идеи бесконечности и, соединяя 
их вместе, составляем свою сложную идею Бога3.

Этот пассаж занятен тем, что Локк предлагает провести опера‑
цию, которую Декарт считал невозможной: наблюдая за самим 

2. См. Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв» // Вопросы философии. 1990. № 7. 
С. 143 – 176.

3. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. Кн. 2, глава 23, п. 33 // Локк Дж. Соч. 
в 3‑х т. Т. 1, М., 1985. С. 366.



Г р и Г о р и й  Г у т н е р

№ 1 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   8 1

собой создать идею существа более совершенного, чем я сам. Од‑
нако, как и у Декарта, идея Бога оказывается здесь конструк‑
цией интеллекта. Такая попытка адаптировать научную ра‑
циональность к христианству, пожалуй, еще менее удачна, чем 
рационалистическая. Она, возможно, объясняет, как человек при‑
обретает идею Бога, но никак не позволяет установить какую‑ли‑
бо связь этой идеи с реальностью. Предложенный Локком ход 
мысли был продолжен Фейербахом, который, как известно, счел, 
что такие мыслительные операции есть способ продуцирования 
иллюзий. Создавая понятие о Боге, человек лишь фиксирует свои 
идеальные представления о себе. Получается, что эмпирическая 
редукция идеи Бога к опыту легче адаптируется к атеизму, чем 
к христианству.

Рассмотренный сюжет заставляет поставить вопрос о правах 
и границах интеллекта в его попытках рассуждать о Боге. Озна‑
чает ли неудача европейской метафизики (в частности, неудача 
Декарта и Локка), что рациональный дискурс о Боге вообще не‑
возможен? С этим вопросом связан и другой: возможна ли тео‑
логия как наука? Мы еще будем возвращаться к этим вопросам, 
обсуждая отношения науки и христианства. Во всяком случае, 
тот стандарт научности и рационального мышления вообще, ко‑
торый был сформулирован в философии науки Нового времени 
(возможно, точнее было бы сказать: в докантовской философии 
науки), с христианством, судя по всему, сочетается плохо. Одна‑
ко выяснилось это не сразу. Понадобилось несколько столетий, 
чтобы выявить эту несовместимость. Предприятие европейской 
метафизики можно расценивать как длительный и неудачный 
эксперимент. Итог его подвели лишь в XIX веке, например, упо‑
мянутые Фейербах и Ницше.

Христианство и критическая рациональность

Следующий сюжет, который я намерен здесь обсудить, связан 
с пересмотром только что введенного здесь стандарта рациональ‑
ности. В результате этого пересмотра возникает иной образ науки 
и иной взгляд на отношения науки и христианства. Речь пойдет 
о критическом рационализме.

Это течение мы рассмотрим в его классической форме, пред‑
ставленной К. Поппером и Х. Альбертом. Последний высказывает 
серьезные возражения в адрес рациональности описанного выше 
типа. Эти возражения направлены как против рационалистиче‑
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ской, так и против эмпирической версии. По мысли Альберта, 
как интеллектуализм, так и эмпиризм стремятся к окончатель‑
ному обоснованию положений науки, прибегая при этом к закону 
достаточного основания. Он апеллирует к известной «трилемме 
Мюнхгаузена»4. Последняя показывает невозможность оконча‑
тельного обоснования, поскольку попытка обосновать какое‑либо 
высказывание приводит в конечном счете к одному из трех исхо‑
дов: порочный круг, регресс в бесконечность, прерывание про‑
цедуры обоснования в произвольном месте. Понятно, что реа‑
лизуется, как правило, третья возможность. Это дает основание 
предъявить три упрека. Первый упрек — в произволе. Под видом 
исходных принципов ученые вносят в процесс познания свои 
субъективные установки (догмы, предрассудки, непроверенные 
мнения). Проблема, впрочем, не в том, что они их вносят, а в том, 
что наделяют неподобающим статусом. Утверждение, по непо‑
нятным причинам импонирующее тому или иному автору, рас‑
сматривается как безусловная истина, как суждение, подлежащее 
безоговорочному принятию и не допускающее никакой критики. 
Следующие два упрека вытекают из первого. Произвольное на‑
деление догм статусом безусловных оснований затрудняет позна‑
ние. Убежденный в истинности своих взглядов исследователь мо‑
жет придерживаться ложных теорий и не будет делать никаких 
усилий для дальнейшего поиска истины. Кроме того (и в этом со‑
стоит третий упрек), догматизм противоречит человеческой сво‑
боде, поскольку предполагает навязывание установленных су‑
ждений, принуждает принимать лишь строго определенный вид 
понимания. Исходя из сказанного, Альберт определяет и «интел‑
лектуализм», и эмпиризм как догматический рационализм.

Эта критика имплицирует иной тип понимания, который соб‑
ственно и называется критической рациональностью. Схема тако‑
го понимания задана К. Поппером и основана на гипотетико‑де‑
дуктивном методе. Эта модель описывает связь трех элементов: 
наблюдаемый феномен (A); единичные условия, приводящие 
к его появлению (B); общие законы (C), определяющие существо‑
вание феномена типа A при условиях типа B. Понимание достига‑
ется тогда, когда осуществляется дедукция A из B&C.

Заметим, прежде всего, что описанная схема является класси‑
ческой схемой научного объяснения.

4. Альберт Х. Трактат о критическом разуме. М.: Едиториал УРСС, 2003. Глава 1.
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Но существо критического понимания состоит не в дедукции 
единичных феноменов из общих законов, а в последующей кри‑
тической проверке. Построенный исходно эксплананс (B&C) по‑
зволяет делать проверяемые прогнозы. В случае когда такой про‑
гноз не сбывается, он должен быть отвергнут на основании modus 
tollens. Сказанное означает, что как B, так и C суть гипотезы, ко‑
торые всегда могут быть заменены альтернативными. Таким об‑
разом, понимание оказывается не единичным актом, а возоб‑
новляющейся процедурой, связанной с проверкой экспланансов. 
Достигнутое однажды понимание может в любой момент ока‑
заться ложным, а феномен, следовательно, непонятым. С другой 
стороны, повторяющиеся процедуры проверки будут углублять 
наше знание феномена. В этой возобновляющейся критике нет 
окончательного понимания, на котором можно было бы остано‑
виться, а есть процесс понимания, осуществляемый циклически, 
то есть при движении от объясняющих гипотез к объясняемому 
явлению и обратно.

Критическая рациональность подразумевает иную, по сравне‑
нию с догматической рациональностью, интерпретацию пони‑
мания. Критический подход, по словам Альберта, включает две 
составляющие: конструирование и критику5. К теме конструи‑
рования мы вернемся чуть позже, а сейчас заметим, что понима‑
ние при таком взгляде есть становящийся процесс: мы никогда 
не можем сказать, что уже поняли, но все время понимаем. Дог‑
матический подход, напротив, предполагает некое завершение, 
законченное понимание, которое, по‑видимому, можно рассма‑
тривать как вид интеллектуальной интуиции. Раз и навсегда ре‑
дуцировав феномен к исходным постулатам, мы поняли его в том 
смысле, что достигли некой завершенной идеальной конструкции, 
созерцаемой единым актом интеллекта. Критический рациона‑
лизм если и не исключает такую интуицию, то не останавливает‑
ся на ней. Он предлагает не понять, а понимать, постоянно пе‑
ресматривая основания и перестраивая возникающие идеальные 
конструкции.

Ясно, что именно критическая, а не догматическая рациональ‑
ность является подлинно рациональной. Именно она и должна 
присутствовать в научном исследовании, коль скоро оно претен‑
дует на рациональное знание. Такое знание никогда не являет‑
ся окончательным и не претендует ни на полную обоснованность, 

5. Альберт Х. Трактат о критическом разуме. С. 80.
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ни на абсолютную истинность. Рационально мыслящий человек 
высказывает лишь гипотезы, которые готов защищать, но от ко‑
торых он готов отказаться в случае обоснованного опровержения.

Важнейшей чертой критического мышления является призна‑
ние им альтернатив. Всякое высказанное суждение, сколь прав‑
доподобным оно бы ни представлялось, должно иметь альтерна‑
тиву. Критически мыслящий человек, как бы глубоко он ни был 
убежден в чем‑либо, никогда не упускает из виду возможные 
альтернативы своим убеждениям. Даже если эти альтернативы 
представляются маловероятными, они не могут быть отброше‑
ны. Не исключено, что нечто, кажущееся сейчас истинным, будет 
отвергнуто в ходе критической проверки, и тогда придется обра‑
титься к альтернативным суждениям.

Приверженность такому подходу основывается на призна‑
нии двух базовых ценностей. Первая из них — стремление к исти‑
не. Истина недостижима в полноте, однако долг ученого состоит 
в максимальном приближении к ней. Отказ от критики означа‑
ет отказ от движения к истине, прекращение прогресса знания. 
Вторая ценность — достоинство человека как свободно мысляще‑
го существа. Отказ от критики равносилен в таком случае и отка‑
зу от такого достоинства. Я уже упоминал об основных упреках, 
высказанных в адрес догматизма. Вывести нечто за пределы кри‑
тики, значит сделать это догмой, настаивать на иррациональном 
признании. Требование такого признания есть насилие над чело‑
веческим разумом, покушение на право свободно мыслить.

Все сказанное заставляет принять весьма жесткую позицию 
по отношению к христианству да и к любой религии вообще. Ин‑
тересно, что упреки в адрес христианства, которые высказыва‑
ет Альберт, по существу, тождественны его упрекам в адрес клас‑
сического («догматического») рационализма. Заметим, что речь 
у него идет не о христианстве вообще, а о его достаточно позд‑
них версиях, возникших преимущественно в протестантизме. 
Для этих версий характерна именно постоянно декларируемая 
претензия на рациональность. Альберт пишет о теологах, которые 
готовы соотносить свою веру и с достижениями естествознания, 
и с критическим анализом библейских текстов. Иными словами, 
речь идет о попытке богословствовать рационально, пользуясь 
логическим конструированием теологических концептов и под‑
вергая эти концепты критической проверке.

Однако, по наблюдению Альберта, всякий теолог оставляет 
в своих концепциях фрагмент, который произвольно наделяет 
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своего рода иммунитетом. Положения, входящие в этот фрагмент, 
не подлежат никакой критике. Причем этот фрагмент составляет 
ядро концепции. Есть положения, от которых ни один христиа‑
нин, каким бы рациональным и критичным он ни представлял‑
ся, не откажется ни при каких обстоятельствах. Эти положения 
не могут быть признаны гипотезами. Они не имеют альтернати‑
вы, точнее, любая альтернатива им должна быть a priori отверг‑
нута. Таким статусом обладает прежде всего утверждение, что Бог 
существует. Оно «иммунизировано» любым, даже самым рацио‑
нальным теологом.

Наличие ядра теории, защищенного от критики, делает ирра‑
циональной и всю теорию. Но иррациональность неизбежно ока‑
зывается произволом. Не подлежащие критике положения остав‑
ляются на субъективное усмотрение каждого. Не предполагается, 
что их можно принять или отвергнуть в ходе рациональной кри‑
тики. Это можно сделать только произвольно. Поэтому всякий 
теолог выступает как догматик, то есть с произвольно высказан‑
ной претензией на истину. Такая претензия прежде всего блоки‑
рует реальное продвижение к истине. Теология в этом смысле 
оказывается близка догматическому рационализму.

Этос науки и этос религии

Это, однако, не единственный повод для критики. Но чтобы по‑
нять другой высказываемый Альбертом упрек, мы рассмотрим 
иной аспект научного и религиозного мышления и поговорим 
о том, что Роберт Мертон назвал этосом. Под последним я под‑
разумеваю систему норм и предпочтений, определяющих харак‑
тер коммуникации и тесно связанных с формами мышления. Этос 
поддерживает определенный способ мышления. Сейчас мы по‑
пробуем смоделировать научный и христианский этос, опира‑
ясь на те способы мыслить, которые только что описали. Огово‑
рю сразу, что это будут именно теоретические модели, отчасти 
сконструированные по образцу идеальных типов Макса Вебера. 
Они, возможно, не отражают в полноте реальную жизнь научно‑
го или христианского сообществ. В них представлена только одна 
из сторон этой жизни, которую тем не менее необходимо внят‑
но описать. Речь здесь идет не о том, чтобы дать полный портрет 
каждого сообщества, а о том, чтобы выявить, во‑первых, нечто 
действительно ему присущее и, во‑вторых, то, что существенно 
влияет на их взаимоотношения. Иными словами, мы попробу‑
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ем описать ту сторону, которой эти сообщества поворачиваются 
друг к другу.

Научный этос, коррелированный с идеей критической рацио‑
нальности, был рассмотрен только что упомянутым Р. Мертоном6. 
Вся его (этоса) структура определяется бескорыстным стремле‑
нием к научной истине. Отсюда вытекают все остальные характе‑
ристики. Коль скоро продвижение к истине требует постоянной 
рациональной критики, ни одно утверждение, высказанное в на‑
учном сообществе, не может быть защищено — ни авторитетом, 
ни традицией. Любой член этого сообщества, независимо от ста‑
туса и научных заслуг, должен вести себя в соответствии с тре‑
мя нормами: (1) открытость к критике со стороны других членов 
сообщества; (2) критичное отношение к чужим высказываниям 
и принятие их лишь после достаточной проверки; (3) постоянная 
самокритика, то есть поиски возможных опровержений своих соб‑
ственных утверждений.

Сказанное означает, что научное сообщество состоит из сво‑
бодных и равных людей, находящихся в критичном и одновре‑
менно благожелательном общении. Свобода означает здесь пре‑
жде всего свободу мысли и свободу исследований7. Равенство 
означает равенство перед истиной и равное право на критику. 
Следует заметить, что здесь (как и вообще в теориях, тяготеющих 
к либеральным идеям) равенство вовсе не подразумевает одина‑
ковости. Члены научного сообщества различны и по своим на‑
учным заслугам, и по квалификации, и по таланту. Однако все 
это не нарушает их равенства, которое выступает необходимым 
условием рациональной коммуникации. Это выражается в самом 
факте аргументации. Один ученый не может обращаться к друго‑
му «сверху вниз». Последнее означало бы отдавать приказ, тре‑
бовать безоговорочного доверия и / или повиновения. Аргумен‑
тация подразумевает обращение к равному, к тому, кто может 
возразить и потребовать обоснования. Прибегая к аргументации, 
я подразумеваю, что другой человек волен согласиться или не со‑
гласиться со мной.

Важная характеристика научного этоса связана со статусом со‑
гласия в сообществе. Прежде всего, существование разногласий 

6. Мирская Е. З. Этос науки: идеальные регулятивы и повседневные реалии // Этос 
науки / Под ред. Л. П. Киященко. М., 2008. С. 122 – 143.

7. Концепт «свободы», лежащий в основе критической рациональности, может быть 
разработан и более глубоко, однако в рамках настоящих заметок в этом, по‑види‑
мому, нет необходимости. 
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следует признать нормальным. Эти разногласия, с одной сторо‑
ны, стимулируют критику и способствуют продвижению к исти‑
не. С другой стороны, разногласия не подрывают единства со‑
общества. Они порождают дискуссию, но не вражду. Поскольку 
всегда подразумевается критичное отношение как к чужому, так 
и к своему мнению, никакие разногласия не являются принци‑
пиально непримиримыми. Пропонент любой точки зрения все‑
гда готов отказаться от нее в случае, если критика его позиции 
окажется достаточно убедительной. Согласие устанавливается 
лишь благодаря обсуждению и добровольному признанию аргу‑
ментов противоположной стороны. Оно, в свою очередь, не мо‑
жет быть абсолютным и вечным. Нарушение единомыслия между 
членами сообщества не может быть расценено как измена обще‑
му делу, предательство или раскол. В таком сообществе согласие 
сменяется разногласием, а разногласие — согласием. Поэтому на‑
учный этос подразумевает толерантность, терпимое отношение 
к иным взглядам.

Сказанное, конечно, не означает легкости в расставании 
со своими убеждениями и принятии иных точек зрения. Откры‑
тость критике не исключает упорства в защите своих утвержде‑
ний. Лишь убедительное опровержение может стать основанием 
для их пересмотра.

Если мы теперь попытаемся описать этос христианского со‑
общества, то получим что‑то вроде негатива только что предло‑
женного изображения. Здесь подразумевается не поиск истины, 
а ее реальное присутствие. Высказывания авторитетных членов 
сообщества претендуют на возвещение этой истины, а потому 
не подлежат критике. Соответственно, в таком сообществе не мо‑
жет быть равенства. Есть возвещающие и внимающие, пастыри 
и паства. От проповедника и пастыря не требуется аргументов. Он 
сообщает нечто открывшееся ему (или открытое другим авторите‑
том), что должно быть либо понято слушающими как своего рода 
откровение, либо принято по доверию.

В таком сообществе разногласия нежелательны. Его единство 
предполагает единомыслие. С проповедником и пастырем не мо‑
жет быть дискуссий. Сказанное ими может быть либо принято, 
либо отвергнуто. Последнее означает серьезный конфликт, воз‑
можно раскол, который не устраняется рациональным обсужде‑
нием проблемы. Поэтому в христианском сообществе возможны 
серьезные столкновения, непримиримые позиции, исключающие 
терпимое отношение к иной точке зрения. Религиозное сообще‑
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ство вообще склонно к конфликтам гораздо больше, чем научное. 
Установка, выражаемая известной фразой «здесь стою и не могу 
иначе», исключает возможность когда‑либо признать свою не‑
правоту. Следовательно, неизбежны расколы, обвинения оппо‑
нентов в ереси, прекращение общения с мыслящими иначе.

Замечу еще раз, что здесь представлены не эмпирические 
портреты реальных сообществ, а идеальные конструкции, создан‑
ные на основе заданных мыслительных схем. Эти схемы опре‑
делены прежде всего точкой зрения критического рационализ‑
ма, который, по существу, непримирим ко всякой религиозности.

Вернемся еще раз к книге Альберта. Его критика теологии 
(и христианства в целом) приводит к далеко идущим выводам. 
Он полагает, что догматический дух, присущий религии, несовме‑
стим с духом академической свободы, который необходим науч‑
ному сообществу. За любым теологом (даже весьма либеральным) 
маячит тень инквизитора. Поэтому, в частности, теологии не ме‑
сто в университете. Ее нельзя считать наукой, несмотря на все по‑
пытки представить ее рациональной деятельностью8.

Безусловно, упомянутые здесь авторы (Поппер, Альберт и Мер‑
тон) ошибаются, приписывая научному сообществу все названные 
идеальные черты. Все обстоит отнюдь не так хорошо, и это я на‑
мерен более подробно рассмотреть ниже. В христианских сооб‑
ществах (за исключением, возможно, отдельных, более или ме‑
нее маргинальных групп), напротив, все не так плохо. Безусловно 
(это — эмпирический факт!), и в них существуют рациональные 
дискуссии, разномыслие и критика. Поэтому общению христи‑
ан также часто присущи те черты, которые были найдены нами 
в научном этосе. И все же сказанное сейчас о религиозном этосе 
нельзя считать карикатурой. Во‑первых, в той или иной мере эти 
черты христианскому сообществу присущи. Во‑вторых, здесь воз‑
никает вопрос, обсуждение которого очень важно и для диалога 
христианства с наукой, и для собственного самосознания христи‑
ан. Это вопрос об отношении к истине. Он возникает из отмечен‑
ного выше различия, которое, как часто кажется, существует 
между наукой и христианством. Сформулируем его еще раз. На‑
ука занята поиском истины, но никогда не претендует на обла‑
дание ею. Христианство же предполагает реальное присутствие 
истины, ее явленность в Церкви. Что означает научное отноше‑
ние к истине (по крайней мере, в идеале), мы здесь уже описали. 

8. Альберт Х. Трактат о критическом разуме. Глава 5.
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Но что означает христианское отношение к истине? В реальной 
практике разных церквей (а не только в идеальных конструкци‑
ях христианского этоса) часто присутствует неколебимая уверен‑
ность в правоте своих суждений, равно как и провоцируемые этой 
уверенностью конфликты и разделения. В какой мере и при каких 
обстоятельствах такая позиция («здесь стою и не могу иначе») 
действительно является христианской? Как различить реальное 
присутствие Истины в Церкви и обладание истиной христиански‑
ми церквами и / или сообществами?

Не забудем, однако, что предъявленный здесь образ науки так‑
же является идеальной конструкцией. Тема диалога христиан‑
ства и науки требует, на мой взгляд, рассмотреть еще один под‑
ход к науке, который позволит сформировать совершенно иной ее 
образ. Этот подход развернут в ставшем уже классическим труде 
М. Полани «Личностное знание». Нет смысла подробно излагать 
идеи Полани, давно уже общеизвестные. Я намерен лишь зафик‑
сировать внимание на отдельных положениях, которые важны 
в контексте уже сказанного и позволяют увидеть дополнитель‑
ные штрихи в этой теме.

Полани противопоставляет эксплицированные правила науч‑
ной деятельности и, шире, всякое знание, фиксированное с по‑
мощью языка, и — неявное знание. Последнее включает прежде 
всего разнообразные навыки научной деятельности, которые не‑
возможно и не нужно выражать явно. Они осваиваются в ходе 
обучения, передаются в результате общения между учеными и со‑
ставляют несознаваемый (или не полностью сознаваемый) пласт 
научного знания, который гораздо глубже и богаче всего, зафик‑
сированного в текстах и выраженного в речах.

Этот значит, что рациональный дискурс, в котором рассматри‑
ваются научные результаты и методы их получения, всегда вто‑
ричен по отношению к деятельности, направленной на получение 
этих результатов. Он представляет собой лишь верхушку айсберга. 
То, что проговорено явно и стало предметом рациональной кри‑
тики, есть лишь частичное выражение неявного знания и может 
быть по‑настоящему понято лишь в контексте неявного знания. 
Именно поэтому смысл научного текста всегда превосходит явно 
выраженное в нем. Текст позволяет читателю (если он, конеч‑
но, обладает достаточной научной квалификацией) актуализиро‑
вать пласты собственного неявного знания и «прочитать» то, что 
не написано явно. Ясно, что эти актуализированные пласты вы‑
разятся не только и не столько в словах, сколько в последующей 
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научной деятельности в целом. Причем сама возможность тако‑
го выражения, то есть установления связи между текстом и соб‑
ственным неявным контекстом также возникает благодаря неяв‑
ному знанию. Такое соотнесение неформализуемо, оно возникает 
благодаря искусному владению всеми научными практиками. Тот 
факт, что полнота знания невыразима в речи, соотносится с не‑
возможностью предвидеть все импликации высказывания: текст 
или высказывание одного человека, попадая в поле неявного 
знания другого, способны привести к не вполне предсказуемо‑
му результату.

Важно иметь в виду коммуникативный характер неявного зна‑
ния. Оно формируется по мере вхождения ученого в научное со‑
общество. Здесь существенен как личный опыт, так и постоянное 
взаимодействие и обучение. Собственное «личностное» знание 
ученого носит одновременно и социальный характер, поскольку 
включает образцы научной деятельности, принятые в сообществе. 
Эти образцы усваиваются неявно, в ходе практики, а не из лек‑
ций или книг. Иными словами, формирование неявного знания 
означает вхождение в традицию, приобщение к коллективному 
опыту сообщества.

При личностном характере этого опыта в нем весьма суще‑
ственны интерсубъективные элементы. Их освоение делает уче‑
ного «своим» в научном сообществе. Сообщество контролирует 
своих членов, опираясь на прошлый опыт, на традицию. Его (со‑
общества) неявные ресурсы доступны отдельному человеку лишь 
в некоторой (возможно, достаточно малой) части.

Необходимо остановиться еще на одной теме, обсуждаемой 
Полани. Это тема новизны. Полани прибегает к концепту неяв‑
ного знания также и для понимания научного открытия. Здесь, 
однако, на первый план выходит личностный момент. Главное, 
на что обращает внимание Полани, — это неформализуемый ха‑
рактер действия, интерпретируемого в качестве научного откры‑
тия. Оно, по выражению Полани, «необратимо»9 в том смысле, 
что его невозможно проследить по шагам и воспроизвести. Экс‑
пликация открытия в тексте также носит лишь вторичный ха‑
рактер и не передает того, что в действительности произошло. 
Описание научного открытия в литературе Полани называет юри‑
дическим оформлением, необходимым, в частности, для патент‑
ной экспертизы. Само же открытие характеризуется «логическим 

9. Полани М. Личностное знание. Благовещенск, 1998. С. 180.
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разрывом» между исходной ситуацией (анализом данных, поста‑
новкой задачи, описанием трудности, которую надо преодолеть) 
и решением проблемы, которое найдено ученым. Это решение 
не детерминировано исходной ситуацией и не может быть деду‑
цировано из него.

Экспликация открытия не выражает существа дела. Даже са‑
мое аргументированное представление научного результата со‑
держит апелляцию к неявному контексту, без которого никакие 
аргументы не выглядят убедительными. Поэтому все тексты, опи‑
сывающие новые результаты и методы их получения, в идеале 
должны быть обращены к посвященным, владеющим тем же са‑
мым контекстом. Но поскольку такая ситуация редка (или не‑
возможна), всякое языковое представление научного результата 
оказывается рискованным. Оно может быть неправильно понято, 
перенесено не в тот контекст.

Именно поэтому Полани придает очень большое значение 
вере. Сама по себе экспликация научного результата есть вы‑
ражение уверенности ученого в истинности своих пропозиций. 
При этом он рассчитывает (по‑видимому, бессознательно) на до‑
верие со стороны своих коллег. Без такого доверия никакие аргу‑
менты не будут убедительны. Не существует чисто формальных 
методов убеждения. Необходимо поверить тому, что утверждается. 
Когда ученый обращается к сообществу со свидетельством о сво‑
ем открытии, он похож на религиозного проповедника, стремя‑
щегося обратить слушателей в свою веру. Вера предшествует зна‑
нию — здесь Полани демонстрирует полную солидарность с блаж. 
Августином10.

В контексте сказанного вполне оправданным кажется замеча‑
ние Т. Куна об эзотерическом характере нормальной науки. Освое‑
ние сложных образцов научной деятельности, обретение неявно‑
го знания, соответствующего уровню сообщества, требует многих 
лет труда, личного общения с носителями знания, то есть своего 
рода посвящения. Научное знание становится закрытым для не‑
посвященных, наука приобретает черты магии.

Если признать такие черты научного мышления, то необхо‑
димо изменить и представление о научном этосе. Коротко го‑
воря, он практически ничем не отличает от этоса религиозно‑
го. Ему свойственны авторитарность, иерархия научных заслуг 
(степеней, званий, должностей), весьма жесткая институализа‑

10. Полани М. Личностное знание. С. 277 – 278. 
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ция, непримиримая борьба школ. В условиях господства опреде‑
ленной парадигмы научное сообщество настроено весьма догма‑
тически. Усвоив определенные предпосылки и образцы решения 
задач, оно рассматривает отступления от установленного в луч‑
шем случае с сомнением, а в худшем — с ожесточением и агрес‑
сией. Ученый, достигший высокого статуса, рассматривается как 
носитель истины, уполномоченный провозглашать ее в собрании 
непосвященных.

Подчеркнем, что и в этом случае наши выводы — не результат 
эмпирических наблюдений за научным сообществом. Это, как 
и в предыдущем случае, результат идеального конструирования, 
исходящего из определенной концепции научного мышления.

Итак, мы получили два противоположных описания научного 
этоса. Ясно, что каждая из этих идеализаций отражает некоторую 
реальность. Естественно допустить, что реальной жизни научно‑
го сообщества свойственно и то, и другое. То же самое можно ска‑
зать и о сообществе христианском. Как это обстоятельство сказы‑
вается на возможности диалога обоих сообществ?

Я думаю, что перспектива диалога связана с расширением сфе‑
ры критической рациональности в обоих сообществах. С одной 
стороны, такое расширение создает условия для диалога. С дру‑
гой стороны, сам диалог неизбежно повлечет расширение. Оба 
сообщества могут в известной мере помочь друг другу, стимули‑
руя развитие невыявленных ресурсов рациональности, во‑первых, 
и определяя границы рациональности, во‑вторых.

Попробую конкретизировать сказанное. Я полагаю, что для со‑
временной науки жизненно важно распространение критицизма 
на обсуждение ценностей. Рациональная критика в науке направ‑
лена сейчас преимущественно на научные результаты, то есть 
на теории, гипотезы, методы исследования. Существует, одна‑
ко, задача выявления и критики ценностных предпосылок науки. 
«Классический» критический рационализм полагает прогресс 
в продвижении к истине главной (возможно, единственной) зада‑
чей науки. Эта посылка принимается без всякой критики не толь‑
ко философами науки, разделяющими этот подход, но и значи‑
тельной частью ученых. Между тем такое отношение к научной 
истине сейчас едва ли оправдано в связи с гигантскими возмож‑
ностями, которые получает наука в трансформации жизненного 
мира и самой природы человека. Особенно это заметно в сфере 
биотехнологий, однако касается и других областей науки. Про‑
блема связана с тем, что современное научное знание неотдели‑
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мо от его приложений. Знание возникает при реализации мас‑
штабных проектов, которые неизбежно имеют как теоретическую, 
так и технологическую составляющую. Эта ситуация возникла 
не только что: Манхэттенский проект также включал решение ис‑
следовательских проблем, а его реализация привела к существен‑
ному приращению знания. Но сейчас граница между исследова‑
тельскими и прикладными задачами стала еще менее заметной.

Сказанное приводит к вопросу о том, должен ли иметь про‑
гресс знания какие‑либо границы. Однако если такие границы 
должны быть положены, то они не могут быть навязаны научно‑
му сообществу извне. Их обнаружение может быть результатом 
«самокритики», то есть рационального и критического обсужде‑
ния научным сообществом этических и аксиологических проблем. 
С другой стороны, подобное обсуждение не может ограничиться 
рамками одного лишь научного сообщества. В процессе этого об‑
суждения должны выявляться области, которые не входят в ком‑
петенцию науки, однако неизбежно затрагиваются научным ис‑
следованием. Работу в таких «пограничных» областях следует 
вести совместно, и христианскому сообществу здесь должна при‑
надлежать немалая роль. Рискну сказать, что христианство мог‑
ло бы помочь науке стать более рациональной, поскольку наука 
очень часто вторгается в жизненный мир человека без всякой ра‑
циональной критики.

Однако и само христианское сообщество, вовлекаясь в подоб‑
ные дискуссии, должно становится более рациональным. Здесь 
возникает труднейшая проблема отношения к истине, о которой 
я уже упоминал. Наука уже давно побуждает христианство к сво‑
его рода самокритике — это касается прежде всего христианского 
взгляда на Творение в связи с развитием космологии и эволюци‑
онной биологии. Можно указать и на другие вопросы, требующие 
богословского отклика на прогресс науки. Однако здесь, мне ка‑
жется, не обойтись без обсуждения онтологических и эпистемо‑
логических проблем, касающихся, как я уже сказал, отношения 
к истине. Христианам (причем не только богословам) важно по‑
нимать, чтό означает истинность христианского учения. Едва ли 
можно вести диалог с наукой (да и вообще какой‑либо диалог), 
не подвергая критическому рассмотрению свои исходные взгля‑
ды. Но все же остается нечто, не подлежащее пересмотру. В част‑
ности, Церковь не может менять свое учение каждый раз, когда 
меняется научная картина мира. Но это именно частность. Вооб‑
ще, на мой взгляд, требуется серьезное осмысление самого кон‑
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цепта истинности по отношению к христианской вере. Кажется, 
что это одна из самых трудных задач.
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Отдельные направления духа не дополняют друг друга, мирно 
шествуя рядом, но каждое становится тем, что оно есть, лишь 

благодаря тому, что демонстрирует присущую ему силу в противоборстве 
с другими. 

Э. Кассирер

Религия и рациональность: проблематичность 
отношений

ОТНОШЕНИЯ между religio и ratio, двумя фундамен‑
тальными, независимыми друг от друга и не сводимыми 
ни к чему другому аспектами человеческой жизни, на всем 

протяжении известной нам истории были далеки от безоблач‑
ных. Потребность человека обратиться к чему‑то, что, будучи 
выше него, определяет его жизнь, и потребность сориентировать‑
ся в бытии, упорядочить и осмыслить окружающую нас реаль‑
ность в ее полноте дополняют друг друга, переплетаются между 
собой и неизбежно сталкиваются. Особую остроту эти столкнове‑
ния приобрели в рамках европейской культуры, а потому в дан‑
ной статье в центре внимания будут находиться отношения между 
христианством и европейской рациональностью, причем с осо‑
бым вниманием к их современному российскому состоянию.

Сразу отмечу, что с точки зрения, развиваемой в этой статье, 
наша жизнь в своих конкретных проявлениях может рассма‑
триваться как сложное переплетение этих, а также других базо‑
вых аспектов человеческого существования, которые лишь путем 
абстрагирования могут быть от него отвлечены и рассмотрены 
в своей отдельности или в своих частных взаимодействиях. Ясно, 
что в наибольшей степени осложняют человеческую жизнь вовсе 
не прямые столкновения рациональности, критикующей рели‑
гиозный взгляд на вещи, с религией, прямо говорящей этой ра‑
циональности: «руки прочь!»1, — а конфликты этих переплете‑
ний, сложных форм человеческой жизни, таких как усложненный 
гностический мистицизм и прямолинейный рационалистический 
фидеизм «внутри» религии или ориентированное на тайну фило‑

1. Предостережение М. Хайдеггера в адрес рационалистических подходов к изуче‑
нию религиозной жизни из его курса «Философские основания средневековой ми‑
стики». Цит. по.: Коначева С. А. Бытие. Священное. Бог. Хайдеггер и философская 
теология XX века. М.: Изд‑во РГГУ, 2010. С. 27.
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софское мышление и поклоняющийся Человечеству сциентист‑
ский позитивизм «внутри» рациональности.

Однако сложные отношения сложных форм могут, вероят‑
но, быть лучше поняты через первоначальный анализ более про‑
стых форм и отношений. Изгнание Анаксагора из Афин вряд ли 
было хронологически первым столкновением подобного рода. 
Но конфликты более позднего времени, как правило, являют‑
ся именно осложненными: рациональность быстро вырабатыва‑
ет собственное благочестие, а религиозность — собственные фор‑
мы мышления.

Рассмотрим существующие в настоящее время попытки разо‑
браться в структуре этих отношений. Бόльшая их часть так или 
иначе направлена на упрощение общей картины за счет прежде 
всего вытеснения конфликта2.

Кажущиеся наиболее простыми объяснения, исходящие из лу‑
кавого мракобесия церковников и / или злонамеренного вольно‑
думства ученых, стόят друг друга и отличаются одно от другого 
только расстановкой плюсов и минусов. И те и другие упуска‑
ют из виду причины, определяющие эту «злую» направленность 
воли тех и других.

Согласно другим распространенным представлениям этот кон‑
фликт вообще является выдумкой атеистов, специально приду‑
манной для дискредитации Церкви и религии в целом. В качестве 
подтверждения этой мысли обычно приводятся имена верующих 
ученых, а факты столкновений при этом интерпретируются таким 
образом, чтобы придать им окраску либо исключительно внутри‑
церковных, либо исключительно внутринаучных, либо «идеоло‑

2. Практически все современные авторы, пишущие на данную тему, отмечают слож‑
ный и многогранный характер отношений науки и религии, равно как и соответ‑
ствующее ему многообразие концепций, его описывающих. Так, И. Барбур выде‑
ляет 4 способа отношений: конфликт, независимость, диалог, интеграция; Д. Рэтш, 
следуя ему, намечает три: независимость, конфликт, диалог; Дж. Х. Брук намеча‑
ет две основные модели описания этих отношений: модель конфликта и модель 
гармонии, признавая обе упрощенными и не выдерживающими исторической 
проверки. См.: Барбур И. Религия и наука: история и современность. М.: 
Изд‑во ББИ, 2000; Брук  Дж. Х. Наука и религия: историческая перспектива. М.: 
Изд‑во ББИ, 2004. С. 50; Рэтш Д. Наука и религия // Оксфордское руководство 
по философской теологии. М.: Языки славянской культуры, 2013. С. 99 – 133, здесь 
с. 102. Все они, однако, имеют общую тенденцию к схематизации и полемически 
заостряют свой подход именно против «теории конфликта». Мне же не хоте‑
лось бы упустить из виду то рациональное зерно, которое в этой концепции при‑
сутствует. 
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гических» конфликтов3. Представляется, однако, что этот подход 
должен дать осмысленный и предметный ответ на аргумент, пред‑
ложенный Б. Расселом: «Хотя большинство ученых являли собой 
пример набожности, однако воззрение, которое складывалось под 
влиянием их научной деятельности, представляло угрозу для рели‑
гии, и совершенно естественно, что теологи были встревожены»4. 
Следует признать безусловную правоту Рассела в том отношении, 
что факт существования верующих ученых не может служить опро‑
вержением наличия конфликта религии и науки как культурных 
сфер и связанных с ними институтов: ведь именно попытки этих 
ученых найти способ их мирного сосуществования свидетельству‑
ют о том, что данный конфликт существовал прежде всего в их соб‑
ственном сознании. Хорошим примером может служить здесь из‑
вестное высказывание М. В. Ломоносова: «Нездраворассудителен 
математик, ежели он хочет божескую волю вымерять циркулом. 
Таков же и богословия учитель, если он думает, что по Псалтире 
научиться можно астрономии или химии»5. Устанавливая безус‑
ловно здравое разграничение двух областей (богословие в данном 
случае очевидно выступает от лица всей религиозной сферы), эти 
слова, с одной стороны, очевидно полемически направлены против 
тех, кто склонен нарушать эти границы, а с другой — свидетельству‑
ют о том, что указанные формы жизни и знания в сознании само‑
го автора все больше расходятся и именно поэтому он испытывает 
потребность в том, чтобы привести их в равновесие.

Более сложным и аналитичным способом затушевать указан‑
ный конфликт служат также весьма распространенные утвер‑
ждения о том, что речь в действительности идет не о конфликте 

3. Как это делает, например, диакон А. Кураев, анализируя случаи Коперника, Бру‑
но, Галилея. См.: Кураев А., диак. Христианство и наука // http://azbyka.ru / vera_i_
neverie / nauka_i_religiya / 1g26‑all. shtml (доступ от 11.09.2013). (Я, естественно, 
не рассматриваю здесь вопрос об обоснованности суждений автора, меня интере‑
сует сама позиция, которая, разумеется, может защищаться и более академиче‑
ским образом.)

4. Рассел Б. История западной философии. Новосибирск: Изд‑во Новосибирского 
университета, 1999. С. 502. Этот аргумент интересен еще и тем, что он показыва‑
ет сложную переплетенность науки и религии в такого рода конфликтах, ведь тео‑
логия — не что иное, как особая форма рациональности и конфликт теолога и фи‑
зика — не просто конфликт верующего и знающего, но и конфликт двух форм 
знания и двух форм веры. 

5. Ломоносов М. В. Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санкт‑Петербургской 
Императорской Академии наук мая 26‑го дня 1761 года. Прибавление // Ломоно-
сов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 4. М.‑Л.: Изд‑во АН СССР, 1955. 
С. 370 – 376, здесь с. 375.
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науки и религии как культурных сфер, а о конфликте мировоз‑
зрений: материализма и идеализма, атеизма и веры в Бога и т. д.6 
Этот подход следует признать не лишенным оснований. Однако 
вопрос о генезисе данных мировоззренческих позиций, их воз‑
можной связи с теми или иными формами человеческого опыта 
при этом не поставлен. Можно ли считать случайным тот факт, 
что направленная на религию агрессия со стороны воинствующе‑
го материализма и атеизма7 вот уже четвертое столетие ведется 
от имени науки, причем чаще науки естественной, чем гумани‑
тарной? Или здесь существует определенная связь, нуждающая‑
ся в прояснении и проблематизации?

В конечном итоге можно сказать, что сам факт существования 
мощной примирительной тенденции, стремление сгладить или 
затушевать разногласия говорят о том, что есть что (или кого) 
мирить.

Тем самым возникает необходимость обратиться к тем тео‑
риям, которые могут быть названы «теориями конфликта». Эти 
последние концентрируются главным образом либо на «несо‑
вместимости научного и религиозного познания»8, либо на про‑
тивоположности лежащих в их основании ценностных установок 
и императивов9.

6. Уместно привести известные слова С. Л. Франка: «Между наукой в подлинном 
смысле, имеющей своей задачей хотя и великое, но вместе и скромное дело ис‑
следования порядка соотношений в явлениях природы, и религией как отноше‑
нием человека к сверхприродным, высшим силам и началам жизни, нет и не мо‑
жет быть никакого противоречия… Но есть действительное и неустранимое 
противоречие между натурализмом (включая материализм) и религиозной верой, 
между миросозерцанием, утверждающим, что все бытие исчерпывается слепыми 
(или даже материальными) стихийными силами природы, и миросозерцанием, 
утверждающим за пределами „природы“ силы иного, духовного или разумного 
порядка и допускающим их действие в мире». См.: Франк С. Л. Религия и наука. 
Брюссель: Жизнь с Богом, 1953.

7. В истории русской культуры можно выделить две волны такого рода: «базаров‑
ский» нигилизм 50‑х — 80‑х годов XIX века и советский «воинствующий атеизм»; 
третья волна нарастает на наших глазах. 

8. Утверждение, характерное для советского «научного атеизма». См., например: Бо-
рунков Ю. Ф. Несовместимость научного и религиозного познания // 50 лет Кафе‑
дре философии религии и религиоведения философского факультета МГУ. М.: 
Издатель Воробьев А. В., 2009. С. 48 – 57.

9. Более характерно для западного секулярного гуманизма и его современных оте‑
чественных версий. См., например, обсуждение принципов «свободного исследо‑
вания» и «критического мышления», которые противопоставляются «возрожде‑
нию догматических авторитарных религий», в: Курц П. Декларация секулярного 
гуманизма // http://www.humanism.ru / declaration. htm (доступ от 27.08.2013). 
Близко к этому и представление о ключевой роли «многовековой борьбы разума 
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В первом случае речь идет о расхождениях в картинах реаль‑
ности, продуцируемых, соответственно, религией и наукой, и раз‑
личии процессов их формирования. Мне уже приходилось писать 
о том, что известное суждение Паскаля — «Бог философов и уче‑
ных — не Бог Авраама, Исаака и Иакова» — с тем же успехом мо‑
жет быть применено к пониманию мира и человека10. Важно 
отметить, что речь в данном случае идет не о несовпадении тех 
или иных частных высказываний о тех или иных фактах (эти не‑
совпадения возникают, как правило, в результате недоразуме‑
ний), а о гораздо более общих моментах: о различном понима‑
нии «факта» как такового, о различных способах формирования 
суждений и структурирования реальности, о различии научного 
и религиозного a priori11.

Следует, мне кажется, согласиться с утверждением Э. Касси‑
рера: «Не только наука, но и язык, миф, искусство, религия по‑
ставляют материал, из которого мы строим, с одной стороны, 
мир „действительности“, а с другой — духовности, мир Я. Их так‑
же нельзя рассматривать просто как явления налично данного 
мира — их следует понимать как функции самобытного формиро‑
вания бытия, особые способы его разграничения и структуриро‑
вания. Соответственно, насколько различны средства, используе‑
мые при этом каждой функцией, а также масштабы и критерии, 
предполагаемые и применяемые каждой из них в отдельности, 
настолько различен и результат»12.

Итак, возникает вопрос: действительно ли взаимодействие 
рассматриваемых функций с неизбежностью чревато возмож‑
ными конфликтными ситуациями? Кажется, что когнитивные 
расхождения, сколь бы велики они ни были, сами по себе недо‑

против церковного догматизма» в становлении европейской культуры; см. Ми-
трохин Л. Н. Научное знание и религия на рубеже XXI века // Вестник Российской 
академии наук. 2000. Т. 70. № 1. С. 3 – 20, здесь с. 3.

10. Антонов К. М. Знание в естественной науке и в религии: философское опосредо‑
вание // bogoslov.ru (доступ от 20.10.2013).

11. Проблема религиозного a priori в его специфическом отличии, в частности, от на‑
учного, активно обсуждалась в немецкой и русской мысли начала XX века: Отто, 
Трельчем, Тиллихом, с одной стороны, и С. Н. Булгаковым, Е. Н. Трубецким, 
Н. А. Бердяевым и др. — с другой. См. об этом: Уколов К. И. Проблема религиозно‑
го априори в западной религиозной философии (Э. Трёльч, П. Тиллих) // Вестник 
ПСТГУ I: Богословие. Философия. 2008. Вып. 3 (23). С. 45 – 55; Уколов К. И. Про‑
блема религиозного априори в западной и русской религиозной философии // 
Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философия. 2010. Вып. 1 (29). С. 25 – 42.

12. Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 1. Язык. М.‑СПб.: Университет‑
ская книга, 2001. С. 26 – 27.
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статочны для того, чтобы провоцировать систематическое про‑
тивостояние: разговор о разных предметах, ведущийся к тому же 
на разных языках, вряд ли приведет к столкновению. Можно 
в конце концов временно принять концепцию двойственной ис‑
тины или «двойной бухгалтерии» в надежде на то, что дальней‑
шее развитие приведет к снятию противоречий13.

Вместе с тем и противоречие ценностных установок, которое 
так любят подчеркивать сторонники прямолинейной теории кон‑
фликта, отнюдь не столь примитивно, как кажется на первый 
взгляд. Привычное противопоставление «догматичности» веры 
присущему науке «критическому духу» вряд ли может выдер‑
жать сколько‑нибудь серьезную проверку фактами. Представля‑
ется, однако, что более дифференцированный анализ такого рода 
может принести определенную пользу. Именно в этом направле‑
нии движется дальнейшее рассмотрение.

Этос религии и рациональность: предварительные 
соображения и определения

Всякий конфликт базовых сфер человеческого существования 
имеет существенный эмоционально‑волевой аспект. Может по‑
казаться, что этот аспект вторичен по отношению к описанному 
выше когнитивному аспекту. В самом деле, попытки «транспони‑
ровать» представления, возникшие в рамках одной сферы чело‑
веческой деятельности, в другую сферу (например, встроить биб‑
лейскую космогонию в современную космологическую теорию 
или, наоборот, навязать библейскому тексту смыслы, возникшие 
в результате длительного философского и научного развития) 
неизбежно приводят к парадоксальным и неприемлемым для 
другой стороны результатам, воспринимаются как агрессивный 
дилетантизм, стремление «залезть со своим уставом в чужой мо‑
настырь». У современных отечественных ученых они вызывают 
болезненные воспоминания о временах Лысенко или даже Сред‑
них веков, у верующих — столь же болезненные воспоминания 
о временах научного атеизма или Просвещения, в обоих случаях — 

13. Как это делают, например, в русской мысли Л. М. Лопатин и С. Л. Франк, говоря 
о необходимости «сочетать совершенную независимость религиозной и философ‑
ской мысли с детски‑смиренным молитвенным соучастием в традиционно‑цер‑
ковной религиозной жизни»; см.: Франк С. Л. О невозможности философии (Пись‑
мо к другу) // Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб.: Наука, 1996. С. 88 – 95, 
здесь с. 94; Лопатин Л. М. Положительные задачи философии. Т. 1. М., 1889. С. 282.
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ощущение подмены и неподлинности. Элементы взаимного недо‑
верия, неприятия, раздражения легко обнаруживаются не толь‑
ко в интернете или поверхностной публицистике, но и в весьма 
серьезных и ответственных текстах14. Однако сводить истоки этих 
аффектов только лишь к дискомфорту от безвкусной эклектики — 
значит, на мой взгляд, упрощать проблему.

Более того, наиболее жесткие и непримиримые тексты пред‑
ставителей маргинальных (и, соответственно, не отягченных бре‑
менем социальной и институциональной ответственности) на‑
правлений и радикальных мыслителей15 более показательны 
здесь, чем взвешенные тексты, продуцируемые интеллигентны‑
ми людьми и представителями церковного и научного священ‑
ноначалия16. Именно в первых можно увидеть феномены, слу‑
жащие истоками указанных переживаний: опасливое отторжение, 
переходящее в агрессивное отрицание, которое вызывает у лю‑
дей религии научная мысль, и недоверчивая пренебрежитель‑
ность, окружающая себя защитными барьерами (из‑за которых 
она, впрочем, всегда готова совершить набег или вылазку), воз‑
никающая у людей науки, сталкивающихся с религиозным отно‑
шением к бытию.

В целом при анализе таких столкновений создается устойчи‑
вое впечатление, что каждой из сторон в той или иной степе‑
ни не хватает сознания осмысленности того, что делает другая, 
а равным образом — и желания убедить другую в собственной 
осмысленности.

Можно предположить, что за этими аффектами стоят ка‑
кие‑то серьезные расхождения в основополагающих духовных 

14. Характерным примером здесь может служить известное Письмо 10 академиков 
и более поздний документ, призывающий закрыть кафедру теологии в МИФИ. 
В церковных документах мы зачастую найдем представления о том, что ученым 
свойственно «ставить себя на место Бога», что «научно‑техническое развитие ока‑
зывается во власти человеческих страстей», что наука, будучи предоставлена са‑
мой себе, склонна «терять нравственные ориентиры» и т. п. См., например: Цер‑
ковь и мир. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М.: 
Даниловский благовестник, 2000. С. 162.

15. В этом отношении очень характерны работы о. К. Буфеева;, см., например: Буфе-
ев К., прот. Ересь эволюционизма // Шестоднев против эволюции. В защиту свя‑
тоотеческого учения о творении. М.: Паломникъ, 2000. С. 151 – 232; материалы 
сайта http://shestodnev.ortox.ru / и аналогичных проектов. Некоторым аналогом 
с противоположной стороны может служить сайт http://www.atheism.ru / .

16. Примером такой взвешенности может служить сборник: Той повеле и создашася. 
Современные ученые о сотворении мира. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 
1999.
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установках, о которых говорилось выше. Эти установки, с одной 
стороны, коррелируют с рациональностью и религиозностью как 
особыми аспектами человеческого существования, а, с другой сто‑
роны, в виде определенных систем ценностей и норм они реали‑
зуются в опирающихся на них системах общественных институ‑
тов, в конкретных сообществах.

Мы обратимся к анализу религиозного сознания и рассмо‑
трим разные типы этого сознания с точки зрения тех систем цен‑
ностей, которые могут считаться для них опорными, чтобы опре‑
делить место рациональности как ценности и ее различных форм 
в этих системах.

Первоначально дадим несколько необходимых определений 
и пояснений. Эти определения носят рабочий характер: они при‑
званы уточнить тот смысл, который автор вкладывает в понятия, 
которыми оперирует, и не претендуют на выявление «сущности» 
соответствующих предметов.

Об этосе религии я буду говорить примерно в том же смыс‑
ле, в каком Р. Мертон говорил об этосе науки: как об «аффектив‑
но окрашенном комплексе ценностей и норм»17, конституирую‑
щем данную сферу человеческой жизни. В то же время я не буду 
пытаться кодифицировать основные «институциональные импе‑
ративы» идеального религиозного этоса по аналогии с тем, как 
это сделал Мертон в отношении институтов науки. Прежде всего 
я совершенно не уверен в том, что существует только один такой 
этос. Основным недостатком концепции Мертона можно считать 
тот факт, что, говоря о науке в целом, он в действительности име‑
ет в виду определенным образом понимаемое естествознание18. 
Вместе с тем специальное описание возможных систем таких им‑
перативов и их работы в конкретных религиозных сообществах 
выходит за рамки задач, стоящих перед автором данной статьи. 
В центре моего внимания будут находиться скорее обосновываю‑
щие указанные императивы «комплексы ценностей» в их отноше‑

17. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: Хранитель, 2006. С. 769. 
См. также: Мирская Е. З. Р. К. Мертон и этос классической науки // Философия на‑
уки. Вып. 11. Этос науки на рубеже веков. М.: ИФ РАН, 2005. С. 11 – 28, здесь с. 12; 
Мотрошилова Н. В. Западная социология науки, ее критическое освоение в оте‑
чественной мысли (50‑е — 80‑е годы XX века) и современные оценки // Мотро-
шилова Н. В. Отечественная философия 50‑х — 80‑х гг. XX в. и западная мысль. М.: 
Академический проект, 2012. С. 153 – 182, здесь с. 160.

18. Это с очевидностью вытекает из предлагаемого им понимания знания как «эмпи‑
рически подтвержденных и логически согласованных предсказаний». См.: Мер-
тон Р. Указ. соч. С. 770.
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нии к рациональности, в свою очередь понимаемой как некоторая 
ценность. Именно они и будут далее обозначаться словом «этос».

Существует множество определений религии. Тем не менее 
значительная часть сложностей, связанных с идущей на протяже‑
нии второй половины XX века полемикой о европо‑ и христиано‑
центризме религиоведческой науки, в нашем случае не имеет зна‑
чения, поскольку, как уже говорилось, речь идет главным образом 
и преимущественно о взаимоотношении христианства и европей‑
ской рациональности, хотя можно предположить, что по крайней 
мере некоторые аспекты рассматриваемой проблематики будут 
релевантны и для других религий и культурных регионов.

В связи с этим мне представляется вполне допустимым ис‑
пользовать старое, сформулированное еще кн. С. Н. Трубецким 
определение религии как «организованного поклонения высшим 
силам»19. Поклонение предстает здесь как основной факт, кон‑
ституирующий религию как сферу человеческой жизни и вместе 
с тем как интенциональный акт, предполагающий предмет, ноэ‑
му, и сложно структурированный ноэзис, включающий сложное 
сочетание аффективных аспектов: страх и любовь, благоговение, 
священный трепет и проч. Здесь уместно вспомнить описание 
ноэмы «священного» и связанных с нею переживаний у Р. Отто 
и близкие ему описания у русских мыслителей: о. П. Флоренско‑
го, С. Л. Франка и др.20 Именно с этими аффективными аспекта‑
ми поклонения как основного религиозного отношения связана 
структура этоса религии.

Если дать определение религии представляется делом не‑
легким, то дать определение рациональности — дело еще бо‑
лее сложное, почти безнадежное. Речь фактически пойдет о всей 
сфере человеческой деятельности, связанной с упорядочивани‑
ем и осмыслением реальности, о различных формообразовани‑
ях универсальной способности понимания, о которой у нас писал 
В. В. Розанов, а в Европе — М. Хайдеггер21.

19. Трубецкой С. Н. Религия. Статья из Энциклопедического словаря // Трубец‑
кой С. Н. Собр. соч. Т. 2. М., 1908. С. 499 – 509, здесь с. 499.

20. См.: Пылаев М. А. Категория «священное» в феноменологии религии, теологии 
и философии XX века. М.: РГГУ, 2011 (глава «Священное как Misterium 
Tremendum и Fascinans: Р. Отто», с. 32 – 53); Пылаев М. А., Антонов К. М. «Святое» 
в русской философской мысли и в западной феноменологии религии // Религио‑
ведение. 2008. № 3. С. 118 – 128.

21. См., например: Бибихин В. В. Время читать Розанова // Розанов В. В. О понимании. 
М.: Наука, 1996. С. IX – XXV. 
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Традиционное сведение проблематики «науки и религии» 
к выяснению взаимных отношений некоторых богословских 
и естественнонаучных концепций представляется мне не толь‑
ко необоснованной редукцией целого к части, но и подменой: 
богословие само является формой рациональности, и его место 
в структуре религиозной традиции отнюдь не является, как мы 
увидим ниже, само собой разумеющимся.

В связи с этими пояснениями основной вопрос моей статьи 
можно сформулировать примерно следующим образом: как этос 
религии, понятый как некая система ценностей и норм, взаимо‑
действует с рациональностью? Какое место рациональность как 
ценность занимает в структуре этого этоса? На первый взгляд 
единственно возможной формой отношения между ними явля‑
ется взаимовытеснение: благоговение перед тайной, «чувство 
тварности» как основные религиозные аффекты исключают кри‑
тичность, необходимую для осуществления рациональной дея‑
тельности. Именно этот, очевидно вполне реальный, момент 
поддерживает описанную выше позицию конфликта и соответ‑
ствующие ей концепции. Хорошо известны, однако, примеры 
прямо противоположных отношений, в связи с которыми есте‑
ственным образом возникает вопрос: как они возможны?

Представляется, что для ответа на этот вопрос и этос религии, 
и рациональность должны быть рассмотрены не как нечто единое, 
а в многообразии своих форм и в сложности своих проявлений.

Назовем четыре основные формы рациональности, представ‑
ляющиеся наиболее актуальными с точки зрения нашей темы22: 
1) характерная главным образом для естественных наук, но зача‑
стую далеко выходящая за их пределы гипотетико-дедуктив-
ная рациональность, в идеале стремящаяся к тому, чтобы точно 
фиксированному факту сопоставить столь же точно сформулиро‑
ванное, желательно выраженное в математической форме и до‑
пускающее экспериментальную проверку объяснение через не‑
который закон природы; 2) герменевтическая рациональность, 
развивающаяся преимущественно в сфере гуманитарного зна‑
ния, но опять‑таки с легкостью покидающая его пределы, сопо‑
ставляющая не факт и закон, а текст и смысл(ы), связывающая 

22. Здесь не рассматривается вопрос о соотношении повседневной рациональности 
и повседневной религиозности «обычного человека»: это потребовало бы совер‑
шенно иного подхода к теме. Отчасти эта проблематика затронута в: Анто-
нов К. М. Феномен религиозного обращения и становление рефлексивных струк‑
тур религиозных традиций // Религиоведение. 2009. № 4. С. 90 – 102.
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их процедурой понимания / интерпретации, при всей своей стро‑
гости принципиально допускающая множественность возможных 
результатов; 3) философское мышление, под которым я здесь буду 
понимать систематическую рефлексию относительно предельных 
оснований человеческого бытия, сознания, деятельности и твор‑
чества; 4) совершенно необходимо выделяющаяся в нашем кон‑
тексте и специфическая богословская рациональность, особого 
рода мышление в горизонте Откровения Бога и отвечающей ему 
человеческой веры. Этот горизонт из сферы чистой философии 
выглядит как частная региональная онтология, обосновываю‑
щая некоторую частную науку, аналогичную химии и математи‑
ке, но в себе при этом содержащая претензию на предельность, 
по отношению к которой уже сама философия выглядит как не‑
который набор «частных мнений»23.

Не менее сложным представляется вопрос о формах религи‑
озного этоса.

В основу дальнейшего рассмотрения будет положено различе‑
ние двух основных типов установления поклонения как базово‑
го религиозного отношения: через непосредственное пережива‑
ние и через веру24. Я вполне отдаю себе отчет в условности этого 

23. Примерно таково понимание отношения теологии и философии у Хайдеггера 
в «Бытии и времени» и в докладе «Феноменология и теология» (1927). В дальней‑
шем он устанавливает между ними своего рода analogia proportionalitatis: «фи‑
лософское мышление так относится к бытию, как теология к открывающему себя 
Богу». См.: Коначева С. А. Бытие. Священное. Бог. С. 64, 151. О многообразии по‑
ниманий природы богословской мысли в протестантском богословии XX века см.: 
Сравнительное богословие: немецкий протестантизм XX века. Тексты с коммен‑
тариями. М.: ПСТГУ, 2009. О стандартных определениях богословия в современ‑
ном православии см.: Давыденков О., прот. Догматическое богословие. М.: 
ПСТГУ, 2013. С. 6; Шмалий В., прот. Богословие // Православная энциклопедия. 
Т. V. М., 2002. C. 520.

24. В качестве прецедентов такого понимания укажу на выделение типов пророче‑
ской и мистической молитвы и связанных с ними пониманий религиозной жиз‑
ни вообще у Ф. Хайлера и на различение «веры‑доверия» и «веры‑опытной досто‑
верности» у С. Л. Франка, которому я следую в наибольшей степени, 
за исключением того предпочтения, которое он явно отдает второму типу и кото‑
рое мне представляется необходимым вынести за скобки. См.: Пылаев М. А. Кате‑
гория «священное» … (глава «Священное в качестве „высшей реальности“: Фр. 
Хайлер», с. 66 – 79, здесь с. 72 – 77); Франк С. Л. С нами Бог. Три размышления (раз‑
дел «Вера‑доверие и вера‑достоверность») // Франк С. Л. Духовные основы обще‑
ства. М.: Республика, 1992. С. 220 – 230. Обоснование того, что выделяются имен‑
но эти две и только две возможности, потребовало бы отдельной большой работы 
и невозможно в рамках данного текста. Говоря очень коротко, оно опирается 
на различение двух возможных форм полагания Объекта религиозного отноше‑
ния: как абсолютно внешнего нашему сознанию, которое, соответственно, не име‑
ет к нему непосредственного доступа, и как тем или иным способом присутствую‑
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различения, в том, что в реальной религиозной жизни обе формы, 
как правило, присутствуют в виде некоего смешения, что даже 
у выдающихся религиозных деятелей и даже мыслителей мы ред‑
ко встретим ту или иную форму в ее чистоте. Речь идет, разумеет‑
ся, о некоторых идеальных типах (в смысле М. Вебера) или уста‑
новках сознания (в смысле С. Франка). Я отнюдь не имею в виду 
обосновать «правильность» или «истинность» той или иной фор‑
мы, скорее я пытаюсь показать внутреннюю логику, присущую 
каждой из них. Тем не менее я полагаю, что принятие той или 
другой — мистической или фидеистической — установки влечет 
за собой определенные следствия и в плане понимания структуры 
реальности, и в плане этоса, и, как следствие, в отношении к зна‑
чимости тех или иных форм рациональности и даже в склонно‑
сти к некоторому общему представлению о рациональности как 
таковой25, и что эта логика существенным образом сказывается 
во вполне реальных дискуссиях и обсуждениях.

С. С. Аверинцев предлагает рассматривать «веру» как «цен‑
тральную мировоззренческую позицию и одновременно пси‑
хологическую установку», присущую ряду религиозных систем. 
В этом смысле вера включает в себя: «во‑первых, принятие 
определенных утверждений (догматов)… и решимость придер‑
живаться этих догматов вопреки всем сомнениям… во‑вторых, 
личное доверие к Богу как устроителю жизни верующего, его 
руководителю, помощнику и спасителю во всех конкретных 
ситуациях, посылающему страдания и предъявляющему труд‑
ные требования для блага самого верующего; в‑третьих, лич‑
ную верность Богу, на „служение“ Которому верующий отдает 
себя…»26. Первый аспект этого состояния веры точно описан 
С. Л. Франком: «Вера есть уверенность в том, основание чего 
нам не дано, истинность чего не очевидна»27. Второй и третий 
аспекты могут быть рассмотрены вместе как единый момент 

щего в нем, а следовательно, доступного непосредственному восприятию или 
переживанию. 

25. Обе категории столь важны для понимания религии, что ни один серьезный мыс‑
литель, пишущий на эти темы, не может избежать их использования. Можно тем 
не менее провести существенное различение между теми, кто о переживаниях, 
связанных с установкой веры, говорит как о некотором опыте («опыте веры»), 
и теми, кто рассматривает «веру» как аспект или элемент «религиозного опыта» 
в более широком смысле слова. 

26. Аверинцев С. С. Вера // Аверинцев С. С. София‑Логос. Словарь. Киев: Дух i Лiтера, 
2006. С. 135 – 136, здесь с. 135.

27. Франк С. Л. С нами Бог. С. 220.
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личностного отношения человека к Богу, при котором в равной 
мере существенны как дистанция между ними, так и их взаи‑
мосвязь. Очевидно, что различные авторы могут акцентировать 
различные аспекты веры в этом смысле, однако все они вместе 
способствуют развитию совершенно определенной установки 
религиозной жизни.

От установки на веру, в особенности в первом значении «при‑
нятия утверждений», «суждения о трансцендентном предмете» 
(С. Л. Франк), отличается установка на «переживание», «религи‑
озный опыт», «непосредственную очевидность и достоверность» 
предмета этого опыта как абсолютной реальности28. Что речь 
здесь идет именно о принципиально различных установках рели‑
гиозной жизни, свидетельствует признание того же С. Л. Франка. 
Кратко описав первую установку, он тут же оговаривается: «Мо‑
жет быть, я в этом отношении устроен иначе, чем другие люди, 
но я никогда не был в состоянии „верить“ в изложенном смысле 
этого понятия; более того, я не могу понять ни как возможно ве‑
рить в этом смысле, ни для чего это нужно»29. Следует, мне ка‑
жется, обратить внимание на то, что, вопреки уверенности Фран‑
ка в том, что этот тип религиозной жизни является в конечном 
итоге ложным или в лучшем случае лишь предварительным и пе‑
реходным ко второму типу, тот факт, что он до сих пор является 
существенно значимым для многих миллионов людей, среди ко‑
торых были и есть безусловно выдающиеся религиозные деятели 
и мыслители, заставляет здесь воздержаться от суждения о срав‑
нительной ценности и тем более истинности этих типов. Нас бу‑
дут интересовать преимущественно возникающие на их основе 
формы религиозного этоса и их отношения к указанным выше 
формам рациональности. Как мы увидим, с каждым из возникаю‑
щих здесь пересечений связаны тенденции, чреватые как возмож‑
ными конфликтами, так и «мирным сосуществованием», причем 
продуктивность того и другого не может быть заранее определе‑
на. Представляется, что существенную роль играет здесь корре‑
лирующее с каждым из этих типов представление об отношении 
Бога и мира.

28. Подробное описание см.: Франк С. Л. Указ. соч. С. 220 – 247.

29. Там же. С. 220.
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Этос веры: разум перед лицом абсурда

Остановимся сперва подробнее на этосе религии, формирую‑
щемся под знаком категории «вера». Вера прежде всего полагает 
свой Предмет — Бога — как объективную реальность, существую‑
щую вне и независимо от нашего сознания, абсолютно транс‑
цендентную по отношению к доступному этому сознанию миру, 
хотя и действующую в нем. Критически представляя русскому 
читателю эту, характерную для диалектической теологии, уста‑
новку веры в ее отличии от установки на опыт, П. Тиллих пи‑
сал: «Откровение… не есть опытное переживание; ибо Открове‑
ние вне нас. Откровение есть вера, стало быть, прыжок, отважный 
поступок…»30.

Бог и мир мыслятся здесь как полностью внеположные друг 
другу реальности, причем Бог выступает как реальность пер‑
вичная, обладающая абсолютной основополагающей ценностью, 
в то время как мир — как реальность и ценность вторичная и про‑
изводная. Используя терминологию блаж. Августина, можно ска‑
зать, что миром невозможно наслаждаться, им можно только 
пользоваться. Таким образом, мир получает здесь лишь утили‑
тарную ценность как место, где человек готовится к переходу 
в вечность. Дополнительную ценность ему, однако, придает тот 
факт, что он является произведением своего Творца, несущим 
на себе отображение Его премудрого замысла и отблеск Его Сла‑
вы. Все «земные» ценности признаются здесь либо имеющими 
свой источник в Боге‑Законодателе, либо ложными, «человече‑
скими, слишком человеческими» ценностями, противопостав‑
ляемыми истинным божественным ценностям в силу испорчен‑
ности злой воли пытающегося опереться на них с целью ложного 
устроения в «мире сем» человека. Эта «злая воля» возникает 
не только и не столько вследствие тварности человека, отделяю‑
щей его от Бога и ограничивающей его, но и в результате особо‑
го акта «грехопадения», актуализирующего возможность порчи, 
извращенности и смерти. В эту же картину хорошо вписывает‑

30. Тиллих П. Диалектическая теология // Путь: Орган русской религиозной мысли. 
Париж. № 1, 1925. С. 148 – 154, здесь с. 152; см. также: Уколов К. И. Диалектическое 
богословие К. Барта в докладах 1922 г. // Сравнительное богословие… С. 185. Ср. 
прямо противоположное по смыслу высказывание Булгакова: «Мы определили 
содержание веры как откровение трансцендентного мира или переживание Бо-
жества» — Булгаков С. Н. Свет Невечерний. М.: Республика, 1994. С. 50 (курсив 
мой. — К. А.).
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ся такое же реальное, «объективное», полагаемое актом веры 
бытие злых и добрых духовных существ, объясняющее, в част‑
ности, и сам факт грехопадения, и существование и постоянное 
воспроизводство в истории ложных ценностей и религиозных 
концепций.

Единственным или по крайней мере основным источником 
знания о Боге, знания, имеющего в такой системе представлений 
решающую и критически важную ценность, является Откровение 
Бога о Самом Себе, которое предстает здесь прежде всего как си‑
стема ниспосылаемых человеку и принимаемых «на веру» в силу 
трансцендентности своего Источника постулатов‑аксиом.

Особо отметим, что Бог неизбежно мыслится здесь как Абсо‑
лютная Личность, поскольку Он выступает 1) как Творец мира 
и 2) как Автор откровения. Абсолютная Личность и Ее основ‑
ное произведение — Св. Писание как Откровение Бога о Са‑
мом Себе — наделяются здесь не только абсолютной ценностью, 
но и Абсолютным авторитетом, перед которым меркнет и низ‑
водится на уровень «мнения» всякий иной. Любой земной авто‑
ритет получает свою авторитетность и значимость лишь в силу 
(и в зависимости от степени) своего согласия с исходным. Пони‑
мание основополагающего текста — Писания — стремится при та‑
ких условиях к однозначности и буквальности.

Следует, по‑видимому, признать правоту Вл. Соловьева, пола‑
гавшего, что принятием идеи «Бога, внешнего человеку и при‑
роде» «подавляется начало чисто человеческое или рациональ‑
ное, начало разума и внутренней свободы, свободы совести». 
Не только в области теологии, но и в философии и науке «ре‑
шающее значение усвояется церковной власти, основывающей‑
ся на предании»31.

С этой точки зрения естественные формы человеческого суще‑
ствования и способы человеческой деятельности легко получа‑
ют даже не нейтральное, безразличное, но прямо отрицательное 
значение. Хорошо это или плохо, но естественный нравственный 
закон и эмоциональный строй человека («страсти»), естествен‑
ные формы общежития и отношений между людьми, например 
в семье, естественное право и государство, хозяйство, творчество, 
знание и даже (а иногда и в особенности) естественная религия — 
все это становится предметом аскетического ограничения, под‑

31. Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В. С. Сочинения в 2‑х тт. Т. 1. 
М.: Мысль, 1988. С. 155 – 156.
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чинения, отрицания и трансформации. Тертуллиановское credo 
qua absurdum получает свое применение отнюдь не только в об‑
ласти знания, но и в других областях32. Вера как особая форма 
жизни утверждает себя вопреки естеству, и это противление есте‑
ству составляет ее специфическую «заслугу». «Вместе с началом 
рациональным подавляется во имя Божие и начало природное 
в личной жизни человека — начало страсти и похоти, увлечения 
и интереса…»33.

Представляется, однако, что исключительно негативная оцен‑
ка, даваемая Соловьевым намечающемуся здесь соотношению, 
нуждается в уточнении и корректировке. Зачастую подобное «по‑
давление естественного» отнюдь не уничтожает культуру, как это 
представлялось не только записным критикам религии, но и мно‑
гим ее апологетам, но, наоборот, становится источником новых, 
прежде неведомых форм и путей человеческого бытия.

Рассмотрим теперь, к чему это приводит при соприкосновении 
данной формы религиозной жизни с описанными выше форма‑
ми знания.

Прежде всего мы сталкиваемся здесь с напряженной и интен‑
сивной критикой рациональности как таковой, во всех ее вари‑
антах. Исходя из этой позиции, движения сомнения и пересмо‑
тра, с необходимостью присущие любым формам рациональности, 
действительно оказываются неприемлемыми для верующего, 
рассматриваются как «искушения», которым необходимо про‑
тивостоять напряжением воли, которая «упорствует в призна‑
нии того, что само по себе, т. е. для разумного познания, остает‑
ся сомнительным»34.

Вместе с тем необходимо отметить, что при последовательном 
проведении такой установки возникает своего рода логический 
круг: указанное движение сомнения и пересмотра, становясь ору‑
дием веры, обращается само на себя, ставит под сомнение саму 
рациональность как таковую и благодаря этому получает своеоб‑
разное место в истории мысли.

Сталкиваясь же с необходимостью положительного исследо‑
вания, вера стремится свести его к минимуму и склонна догмати‑

32. Драматическое описание трагедии веры в религиозном искусстве мы найдем, на‑
пример, в «Шпиле» У. Голдинга. Именно пафос веры, а вовсе не «эллинизация 
христианства», не идея «платонизма для народа» лежала в основе раннего мона‑
шества и многих последующих монашеских движений. 

33. Соловьев. Указ. соч. С. 156.

34. Франк. Указ. соч. С. 220.
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зировать его результаты. В этом случае религиозность принимает 
специфическую форму «фундаментализма», критическое прояс‑
нение психологической и эпистемологической природы которо‑
го представляется насущной задачей в силу его значительной рас‑
пространенности не только «в массах», но и среди духовенства 
и монашества, среди популярных религиозных лидеров (о. Сера‑
фим Роуз, о. Даниил Сысоев), принимая в особенности во внима‑
ние его растущее влияние и в современном исламе.

Однако даже самые крайние формы фундаментализма, как 
правило, не претендуют на то, чтобы охватить полностью весь 
жизненный мир человека и все его знание. Всегда остаются бо‑
лее или менее широкие области знания, не имеющие прямого от‑
ношения к проблемам человеческого спасения. Это, с одной сто‑
роны, сфера «частных богословских мнений», а с другой — сфера 
утилитарного, практического и технического знания. Отличие 
либерального варианта религиозности веры от фундаменталист‑
ского заключается при этом не только в большей широте дан‑
ной сферы, но и главным образом в придании ей более высокой 
ценности. Здесь начинает работать аргументация, направленная 
на утверждение ценности творения, истории и повседневной че‑
ловеческой жизни, а соответственно, и направленная на изуче‑
ние их рациональности, которая неизбежно становится более бо‑
гатой и сложной.

При фундаменталистском подходе в силу указанных особен‑
ностей наиболее влиятельной оказывается первая из описанных 
выше форм рациональности: гипотетико‑дедуктивная. Основ‑
ными понятиями и определяющими структурами выступают по‑
нятия «факт», «мнение», бинарные оппозиции «факт / теория» 
и «истина / ложь», которые берутся в своем наиболее простом ва‑
рианте. Само собой разумеющейся признается корреспондентная 
теория истины, причем ее наиболее проблематичное место — со‑
отнесение суждения и предмета заполняется именно актом веры.

«Факту» сопоставляется и противопоставляется здесь «теория», 
понимаемая прежде всего как «мнение». В качестве подлинных 
достижений науки рассматриваются именно «факты», в то вре‑
мя как картина мира, создаваемая естествознанием и историей, 
воспринимается именно как совокупность необязательных мне‑
ний, за которыми стоит не столько опора на «факты», сколько 
дурная воля, которой намеренно или ненамеренно направляется 
мысль ученого‑интерпретатора. Многообразие мнений призна‑
ется фактором, дисквалифицирующим научное знание, причем 
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единственно достоверной и ценной признается здесь именно наи‑
более примитивная форма эмпирической научности35.

Поскольку мнение может быть либо истинным, либо ложным 
в корреспондентном смысле, картина мира, создаваемая совре‑
менной наукой, объявляется не просто необязательной, но лож‑
ной, и на ее место ставится другая картина, которая пытается 
(с точки зрения внешнего наблюдателя совершенно эклектиче‑
ски) совместить открытые наукой «факты» и «библейскую карти‑
ну мира», реконструируемую тем же «эмпирическим» способом, 
который в данном случае оборачивается «супер‑буквалистским» 
прочтением Писания. Всякая аллегореза, или указание на «ду‑
ховный смысл», либо «духовную предметность», либо специфику 
религиозного языка36 Писания, при таких условиях оказывается 
не чем иным, как простым отрицанием его истинности. Здесь оче‑
видным образом «текст» истолковывается в парадигме «факта»: 
«Если раньше Библия давала язык для постижения естественного 
мира, то здесь, наоборот, изучение природы в свете естественного 
разума создает науку — новый язык, используемый теперь и для 
интерпретации Писания»37.

С этим положением дел связаны наиболее острые, но, воз‑
можно, и наиболее поверхностные конфликты между наукой 
и религией, касающиеся вопроса о времени существования все‑
ленной, признания или отрицания геологической и биологиче‑
ской эволюции, всемирного потопа, понимания антропогенеза 
и проч. Особую остроту этим конфликтам придает тот факт, что 
спорящие находятся в рамках единой формы рациональности, 
но противоположным образом расставляют ценностные акцен‑
ты. В силу этого парадоксальным образом фундаменталистский 
тип может оказаться наиболее приемлемым для многих предста‑
вителей естественнонаучной рациональности и для воспитанных 
на ней представителей исторической науки. Оставаясь «при фак‑
тах», они нуждаются лишь в том, чтобы пересмотреть их приня‑

35. Описываемые структуры мысли наиболее наглядно проявляются в упоминавшей‑
ся выше современной полемике о теории эволюции. Наряду с приведенными мож‑
но упомянуть ряд публикаций на портале www.bogoslov.ru. Перипетии этой поле‑
мики во многом лежат в основе предлагаемого описания взаимоотношений 
фундаменталистских и либеральных подходов. 

36. Как это сделано, например, в замечательной статье: Селезнев М. Г. Вера как вы‑
зов // http://www.bogoslov.ru / text / 1 939 520.html (доступ от 3.05.2013).

37. Катасонов В. Н. Протестантская экзегеза Библии и возникновение науки Нового 
времени // Вестник ПСТГУ. Сер. 1. Богословие. Философия. 4 (20). 2007. С. 55 – 66, 
здесь с. 65.
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тые интерпретации, эти противоречащие друг другу чрезмерно 
усложненные мнения, и принять на веру «единственно истин‑
ную» картину мира, сообщаемую Библией, в качестве их осново‑
полагающего объяснения. В современной России такой поворот 
дополнительно облегчается ностальгией по единственно верно‑
му и вместе с тем «научному» пониманию мира в лице советской 
идеологии.

В силу этого со временем все хуже и хуже воспринимаются 
сами по себе весьма привлекательные попытки компромиссных 
«либеральных» подходов, основанных на более сложных методах 
толкования Писания, присущие более тонко мыслящим, сознаю‑
щим реальную сложность структуры научного знания и склон‑
ным к рефлексии представителям естественнонаучной рацио‑
нальности38. Сложности, связанные с исходной проблематикой 
«веры», здесь отходят на задний план и как бы затушевывают‑
ся, вследствие чего возникает иллюзия возможности непротиво‑
речивого и при этом не опосредованного дополнительной систе‑
матической рефлексией (прежде всего философской) сочетания 
научной и библейской картин мира в рамках единой системы 
представлений.

В то же время очевидным плюсом такого «либерализма» яв‑
ляется эксплицитно поставленная и решаемая в принципе пози‑
тивно проблема многообразия интерпретаций, что обращает нас 
к проблематике, связанной со второй из указанных форм рацио‑
нальности — гуманитарно‑герменевтической.

На первый взгляд кажется, что фундаменталистский под‑
ход оказывается губительным для этой формы рациональности, 
в то время как либеральный открывает перед ней сравнительно 
большие возможности. Однако внимательное рассмотрение по‑
казывает, что дела обстоят несколько сложнее. В частности, ис‑
тория раннего протестантизма свидетельствует, что соединение 
фундаментализма с гуманистической образованностью может да‑
вать интересные методологические результаты. В сознании, ко‑
торому присущи оба эти момента одновременно, возникает про‑
блемная ситуация: в то время как фундаментализм заставляет 
его стремиться к сохранению буквального понимания священ‑
ного текста и тотальности охвата человеческой жизни учени‑

38. См. упоминавшийся выше сборник: Той повеле и создашася…; Лука (Войно-Ясе-
нецкий), архиеп., св. Наука и религия. М.: Бином, 2006; Иоанн (Вендланд), митр. 
Библия и эволюция. Ярославль, 1998; и др. 
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ем веры, гуманистическая образованность, предоставляя широ‑
ту культурного горизонта, заставляет осознать проблематичность 
процедуры установления смысла и учесть реальную сложность 
культурной жизни39. Это, однако, не остается без последствий 
для самого религиозного этоса: здесь можно видеть начало про‑
цесса его либерализации. Рациональность (в своей гуманитар‑
ной форме) постепенно приобретает самостоятельную ценность 
и начинает оказывать обратное влияние на религию. Гуманитар‑
ные науки, сосредоточившись на изучении человека, его истории 
и духовной культуры, начинают задавать вере вопросы, на кото‑
рые она оказывается вынужденной отвечать. В своих ответах ей 
зачастую приходится апеллировать к реальности человеческого 
опыта, к непосредственным переживаниям, образующим фунда‑
мент религиозной жизни, то есть, выходя за свои границы, она 
обращается за помощью к принципиально иной форме религи‑
озной жизни.

Столь же неоднозначным является отношение этого фидеисти‑
ческого этоса к философии. С одной стороны, начиная с Татиа‑
на и Тертуллиана философия (как и наука) предстает носителям 
этого этоса как область многообразных, противоречащих друг 
другу и потому одинаково ложных мнений. Описанный Г. Г. Шпе‑
том феномен «фидеистического скептицизма» вырастает именно 
на этой почве и на протяжении всей истории христианства (а так‑
же иудаизма и ислама) является одним из моментов, определяю‑
щих отношения веры и разума. Как точно выразился Э. Жиль‑
сон, описывая основную установку этой группы мыслителей: 
«С тех пор как открылся Бог, нам уже не нужно думать самим»40. 
При этом именно философия с ее сложными формами рацио‑
нальности, с ее склонностью подрывать основополагающие мо‑
менты само собой разумеющихся постулатов обыденного мыш‑
ления оказывается здесь более опасным и вызывающим более 
резкие негативные эмоции противником, чем эмпирическая есте‑
ственная или даже гуманитарная наука, которая прочно стоит 
на почве «фактов» и чью утилитарную значимость все же можно 

39. Как это продемонстрировал Дильтей для герменевтической программы Маттиу‑
са Флация Иллирийского. См.: Дильтей В. Герменевтическая система Шлейер‑
махера в ее отличии от предшествующей протестантской герменевтики // Диль‑
тей В. Собрание сочинений в 6 тт. Т. IV. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. 
С. 13 – 234, здесь с. 15 – 29.

40. Жильсон Э. Разум и Откровение в Средние века // Богословие в культуре Средне‑
вековья. Киев: Путь к истине, 1992. С. 6 – 48, здесь 7.
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принять. Но «без философского знания нам будет значительно 
лучше, чем с ним»41. Философии здесь в лучшем случае дозволя‑
ется существовать в форме «апологетики»42 или «учебной дисци‑
плины», обеспечивающей необходимую логическую сноровку ума, 
у нее заимствуются идущие к делу аргументы, формальные схемы 
мышления (часто бессознательно или намеренно завуалирован‑
ным образом) и жанры. Вместе с тем обвинение в их использова‑
нии становится важным риторическим приемом, используемым 
во внутри‑ и межконфессиональной полемике. Быть философом 
в христианской среде оказывается зачастую престижно (как зна‑
току своего дела, поставившему его на службу Церкви), но вместе 
с тем опасно (как тому, кто никогда, скорее всего, не сможет рас‑
статься с обуревающей его «страстью» к мышлению)43.

И тем не менее именно фидеистическая позиция с завидной 
периодичностью поставляет истории мысли своих представите‑
лей, чье мышление, сознающее все значение разума в человече‑
ской жизни и признающее всю его ценность и тем не менее ради‑
кально отрицающее и отбрасывающее их, как путы, связывающие 
человеческую экзистенцию, оказывается критически важным 
для прояснения смысла рациональности и, следовательно, са‑
мой философии. Такие мыслители, как Паскаль, Кьеркегор или 
Лев Шестов, своей, имеющей глубокие религиозные основания, 
«критикой разума», безусловно, внесли значимый вклад именно 
в историю философской мысли44.

Столь же неоднозначным является и отношение этой формы 
религиозного этоса к богословской мысли. С одной стороны, при 
указанной постановке вопроса богословие как мысль оказывается 
чем‑то столь же излишним, как и остальные формы рационально‑
го постижения реальности. От христианина требуются вера и ра‑

41. Жильсон Э. Разум и Откровение в Средние века.  

42. О ее философской бесплодности («совершенно лишена философского эроса») см.: 
Булгаков. Указ. соч. С. 78 – 79.

43. Сторона обвинения при этом также использует философские аргументы, техники 
и понятия, но предпочитает об этом умалчивать. Обвинение в привлечении «фи‑
лософии» является стандартным аргументом в полемике протестантов против ка‑
толиков и православных. Этот аргумент использовал и Вл. Лосский в критике 
в адрес прот. С. Булгакова в ходе известного «спора о Софии». См.: Лос-
ский В. Н. Спор о Софии // Лосский В. Н. Спор о Софии. Статьи разных лет. М., 
Изд‑во Свято‑Владимирского Братства, 1996. С. 7 – 79, здесь с. 22 – 23.

44. Их философское творчество, разумеется, не может быть сведено к чистому фиде‑
изму, однако фидеистический мотив у всех троих является весьма сильным 
и в ряде случаев определяющим. 
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бота над собственным спасением под контролем авторитета Цер‑
кви, но никак не мышление. Именно в этом контексте возникает 
распространенное представление, согласно которому святые отцы 
занимались богословием лишь вынужденно, в связи с необходи‑
мостью опровергать «еретические умствования». В соответствии 
с этим богословская мысль сводится к необходимому минимуму: 
вычитыванию из Св. Писания и других авторитетных текстов по‑
ложений христианского вероучения и их формализации. Их ис‑
тинность и обязательность подтверждаются ссылками на Писа‑
ние и Предание, а сами они, как аксиомы в геометрии, ложатся 
в основу богословских построений, поскольку без них все же нель‑
зя обойтись при формировании Церковью как сообществом сво‑
ей идентичности.

Существенным моментом здесь является отрицание «есте‑
ственной теологии» и «естественной религии» как формальной 
возможности человеческого духа осуществлять свою устремлен‑
ность к трансцендентному. Любая «аналогия» оказывается под 
подозрением и запретом. Критика в адрес «философии» легко 
перерастает в критику любого богословия, пользующегося фило‑
софской терминологией и стандартными схемами философской 
мысли, апеллирующего к философской проблематике, вообще 
стремящегося к построению «системы» или даже просто «отвле‑
ченному теоретизированию».

Тем не менее именно максимально последовательное проведе‑
ние этой установки приводит ее сторонников к ряду недоумений, 
основное из которых наиболее отчетливо было сформулировано 
К. Бартом: «Как богословы мы должны говорить о Боге. Однако 
мы являемся людьми, и поэтому мы не можем говорить о Боге»45. 
Здесь богословская рефлексия парадоксальным образом развива‑
ется из осознания невозможности богословия как человеческого 
слова, пытающегося быть адекватным Слову Божию.

Сказанное позволяет сделать следующие предварительные 
выводы:

1. Этос религии, формирующийся под знаком категории 
«вера», может быть крайне неблагоприятен для развития 
рациональности, может обесценивать и обессмысливать ее.

45. Барт К. Слово Божие как задача богословия // Сравнительное богословие: немец‑
кий протестантизм XX века. Тексты с комментариями. Уколов К. И., ред. М., 
ПСТГУ, 2009. С. 186 – 213, здесь с. 189.



Диалог науки и религии: новые ракурсы

1 1 8  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

2. Этот этос и связанные с ним формы жизни не являются 
для христианской и вообще монотеистической религиоз‑
ности чем‑то случайным и привнесенным извне; напро‑
тив, он формируется закономерным образом, а потому свя‑
занные с ним сложности и потенциальные конфликтные 
ситуации, по всей видимости, всегда будут пользоваться 
большим или меньшим влиянием.

3. Вместе с тем в ряде случаев, в частности, в своих более мяг‑
ких или, наоборот, максимально последовательных и ради‑
кальных формах, этот тип религиозного этоса может про‑
воцировать формирование продуктивных, хотя зачастую 
и маргинальных форм рациональности, открывать новые 
пути и измерения человеческого мышления.

Этос религиозного опыта и ценность рациональности

Принципиально иным образом складывается этос религии, 
формирующийся под знаком категории «опыт». Иными (хотя 
столь же далекими от полной гармонии) будут и его отноше‑
ния с различными формами рациональности. Прежде всего аб‑
солютная трансцендентность Бога, в Которого можно «только ве‑
рить», заменяется здесь с трудом поддающимся категоризации 
переживанием «присутствия трансцендентного в имманентном»: 
«Объект религии, Бог, есть нечто, с одной стороны, совершен‑
но трансцендентное, иноприродное, внешнее миру и человеку, 
но, с другой, он открывается религиозному сознанию, его каса‑
ется, внутрь его входит, становится его имманентным содержа‑
нием»46. Человек испытывает это присутствие, и оно наполняет 
его жизнь смыслом, выстраивая в его сознании соответствующий 
себе ordo amoris47. Это естественным образом меняет, по срав‑
нению с предыдущим типом, всю перспективу представлений 
об отношениях Бога и мира. Акт творения мыслится здесь не как 
простое внешнее, в каком‑то смысле случайное действие не имею‑
щей оснований Божественной Воли. Скорее, он понимается как 
обоснованный в Самом Божестве акт, в котором Бог Своей Любо‑
вью вкладывает в этот мир нечто от Себя Самого. Сам живущий 
и действующий в мире человек предстает здесь как носитель бо‑

46. Булгаков С. Н. Указ. соч. С. 88. См. также Франк. Указ. соч. С. 250.

47. См., например: «Религиозный опыт спонтанно выражается в изменении устано‑
вок…» — Лонерган Б. Метод в теологии. М.: Институт Св. Фомы, 2010. С. 125.
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жественного начала. Ценность мира и человеческой деятельности 
при этом, разумеется, существенно возрастает: Бог не оттягива‑
ет эту ценность на Себя, но скорее мыслится как ее источник, как 
начало, наделяющее ценностью мир и человеческую активность 
в мире. Земные ценности, включая рациональность, не противо‑
поставляются здесь божественным, но «освящаются», получая 
«небесное», трансцендентное измерение. Смыслом культуры ста‑
новится не утилитарное приспособление человека к существова‑
нию во временном прибежище и училище, но творческое преоб‑
разование мира в соответствии с божественным замыслом о нем.

Грех понимается здесь именно как искажение сущностно бла‑
гих или даже «божественных» человеческих потенций либо как 
их рассогласование. К таким сущностно благим, но искаженным 
или оторванным от внутренней цельности духовным силам отно‑
сится и рациональность. Соответственно, и критика рациональ‑
ности, которая, разумеется, имеет место и при такой установке, 
будет, как мы увидим, скорее стремлением эту искаженность ис‑
править, открыв новые формы «верующего мышления», чем от‑
казом от разума как такового.

Откровение понимается здесь не как сообщение новых истин 
о Боге, но как самораскрытие Божественного Присутствия, пере‑
живание которого и является подлинным знанием Бога. Знание 
дискурсивное оказывается вторичным, понятие авторитета раз‑
мывается идеей внутренней жизни, непосредственного пережи‑
вания48. Личностная уникальность человека и Бога конституи‑
руется не абстрактным полаганием, а уникальностью их встречи 
в религиозном переживании.

Отсюда видно, что, позитивно оценивая в целом творческие 
потенции человека, эта установка может определенным образом 
колебаться именно относительно рациональности. Указанный 
поиск нового, «верующего» (И. В. Киреевский) или «благодаря‑
щего» (К. Хеммерле), мышления может становиться предлогом 
для понижения статуса «схватывающих», «контролирующих» его 

48. Ср. у А. С. Хомякова: «Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет 
Христос; ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а ис‑
тина и в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его». Хомяков А. С. Не‑
сколько слов православного христианина по поводу брошюры г. Лоранси // Хомя‑
ков А. С. Соч. в 2‑х тт. Т. 2. Работы по богословию. М.: Московский философский 
фонд, 1994. С. 25 – 72, здесь с. 43 – 44.
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форм49, размывания выработанных ими критериев и принци‑
пов. Источником подобного отношения является как раз прису‑
щий религиозному этосу такого рода и культивируемый в нем 
пафос тайны и уникальности единичного, неповторимого, а зна‑
чит, и нерационализируемого переживания. Этот пафос достига‑
ет апогея в устремлении к unio mystica, для которого рациональ‑
ность также оказывается ненужной и вредной: с точки зрения 
таких авторов, как преп. Симеон Новый Богослов, «только пе‑
режитый лично мистический опыт и он один дает право судить 
о вещах божественных»50.

Обратимся к анализу отношений этого типа религиозного это‑
са с конкретными формами рациональности.

Наиболее проблематичным образом складываются его отно‑
шения с рациональностью гипотетико‑дедуктивного объекти‑
вирующего типа. Лежащее в основе последней сенсуалистское 
понятие опыта эпистемологически полностью отлично, а ак‑
сиологически, безусловно, враждебно представлению об опыте 
как глубинном душевном или духовном переживании. Соглас‑
но весьма распространенным представлениям акцентирование 
чувственного опыта в естествознании Нового времени приводит 
к господству мировоззрений, в которых выхолащивается духов‑
ная и мистическая жизнь человека, теряется связь с глубинными 
уровнями его бытия. Вместе с тем некритическое взаимопроник‑
новение двух пониманий опыта приводит к наивным попыткам 
представить, например, православную аскетику как «эмпири‑
ческую науку», будто бы удовлетворяющую критериям научной 
рациональности (столь же поверхностно воспринимаемым)51, 
изучению нейрофизиологических оснований мистического опы‑
та и их апологетическим или, наоборот, атеистическим интер‑
претациям: «от попыток с помощью нейронауки обосновать 

49. Пылаев М. А. Философская феноменология священного К. Хеммерле // Вестник 
ПСТГУ. Сер. 1. Богословие. Философия. 2009. Вып. 4 (28). С. 29 – 43, здесь с. 37.

50. Аверинцев С. С. «Наша философия» // Аверинцев С. С. София‑Логос. Словарь. 
С. 610 – 639, здесь с. 633.

51. См., например: «Патристическая аскетика — настоящая эмпирическая наука…» — 
Дронов М., прот. Православная аскетика и психоанализ // Отцы, матери, дети: 
православное воспитание и современный мир. М.: Московское подворье Свято‑
Троицкой Сергиевой Лавры, 2001. С. 101 – 118, здесь с. 102. При этом автор то кри‑
тикует позитивистское понятие опыта, то обращается к нему с целью продемон‑
стрировать «ненаучность» психоанализа. 
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теологию и ценность религиозных переживаний до „методоло‑
гического агностицизма“ и „методологического натурализма“»52.

Акцентирование глубины духовной жизни и аскетической 
практики, напротив, способно приводить к вытеснению эмпири‑
ческой науки и связанной с нею технологии, осуждению их «раз‑
вращающего» влияния на человеческую жизнь, развитию кон‑
сервативно‑утопического воображения, обращающегося к идее 
нетехнологических путей развития цивилизации53.

Вместе с тем следует отметить, что все эти проблемы возни‑
кают прежде всего при взаимодействии рассматриваемого ре‑
лигиозного этоса в его современных, достаточно элементарных 
формах с наиболее прямолинейными вариантами данной фор‑
мы рациональности, которые условно могут быть названы «по‑
зитивистскими». Более глубокие и исходные, сформировавшиеся 
в традиции христианского платонизма формы понимания рели‑
гиозного опыта оказываются зачастую гораздо ближе к более 
сложным и изначальным, аксиологически и метафизически на‑
груженным формам рациональности. Мы сталкиваемся с таким 
положением дел у Николая Кузанского — мыслителя, к которому 
восходит конституирующая Новое время идея «бесконечного ра‑
ционального универсума бытия и систематически овладевающей 
им рациональной науки»54. У него «всякого рода необходимость, 
находимая нами в научном, особенно математическом, знании, 
берет свое начало в свободной активности духа», в ней же нахо‑
дятся «основания возведения всего эмпирически изменчивого 
к закономерной определенности»55. Внутренняя жизнь, религи‑
озное самоуглубление оказывается здесь условием возможности 
научного познания, а само это познание — формой такой само‑
углубляющейся жизни, философская же рефлексия — ее скре‑
пой. Представляется, однако, что описанный многими авторами 
XIX – XX веков (в частности, Гуссерлем в «Кризисе европейских 

52. Малевич Т. В. Нейротеология: теории религии и науки о мозге // Религиоведческие 
исследования. 2012. № 1 – 2 (7‑8). М., 2013. С. 62 – 83, здесь с. 63.

53. См.: Катасонов В. Н. О возможности другой цивилизации в свете опыта святых // 
XIX Ежегодная богословская конференция ПСТГУ. Материалы. Т. 1. М., ПСТГУ, 
2009. С. 48 – 52.

54. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб.: 
Владимир Даль, 2004. С. 39.

55. Кассирер Э. Индивид и космос в философии Возрождения // Кассирер Э. Избран‑
ное: Индивид и космос. М.‑СПб.: Университетская книга, 2000. С. 7 – 206, здесь 
С. 41 – 42 (цитаты из Кузанца см. с. 84 – 85).
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наук») процесс разложения и выхолащивания этого идеала от‑
нюдь не является чем‑то случайным, а потому и простое возвра‑
щение к этому идеалу вряд ли возможно. Во всяком случае, все 
основные тенденции современной общественной жизни очевид‑
ным образом противоречат любому духовному движению, имею‑
щему в виду подобное возвращение.

И наоборот, можно говорить о существовании определенно‑
го рода «избирательного сродства» между ориентированным 
на опыт этосом религии и герменевтической гуманитарной ра‑
циональностью, поскольку последняя в конечном итоге через ин‑
терпретацию текста «стремится постичь историческую конститу‑
цию человеческих форм жизни посредством актов понимания»56. 
Как говорит Дильтей, «работа наук о духе в каждом своем пунк‑
те и в каждый момент порождает циркуляцию переживания, по‑
нимания и репрезентации духовного мира во всеобщих поняти‑
ях»57. Здесь, как мне представляется, можно довольно уверенно 
говорить о позитивном влиянии религиозности определенного 
стиля («пиетизма») на становление гуманитарного знания. Впро‑
чем, памятуя о Шлейермахере, необходимо помнить и о том, что 
это влияние опосредовано секуляризацией пиетической религи‑
озности в романтизме. Вместе с тем сам романтизм был, конеч‑
но, не просто одной из ступеней развертывания секуляризацион‑
ного процесса Нового времени, но и одной из наиболее значимых 
форм реакции против него.

Наконец, необходимо отметить, что принятие дильтеевской 
триады (переживание — выражение — понимание) ведет к тому, 
что герменевтическая рациональность оказывается неотъемле‑
мой частью метода богословского мышления, в основании кото‑
рого лежит этос религиозного переживания58.

Однако и здесь обнаруживается почва для напряженности. 
Именно в рамках гуманитарной науки формируется (у В. фон 
Гумбольдта) весьма амбивалентное в отношении религии поня‑
тие «духовной культуры», понимаемой, как писали в ранней со‑
вместной статье С. Л. Франк и П. Б. Струве, «как совокупность аб‑

56. Апель К.-О. Развитие «аналитической философии языка» и проблема «наук 
о духе» // Апель К.‑О. Трансформация философии. М.: Логос, 2001. С. 103 – 170, 
здесь с. 164.

57. Цит. по: Апель К.-О. Указ. соч. С. 164.

58. Это обнаруживается уже в «Христианской вере» Шлейермахера, в XX веке у Ло‑
нергана. См.: Пылаев М. А., Морозова Е. С. Философская теология Ф. Шлейермахе‑
ра // Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философия 2015. Вып. 1 (57). С. 56 – 68.
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солютных ценностей, созданных и создаваемых человечеством 
и составляющих его духовно‑общественное бытие»59. С этим по‑
нятием, с одной стороны, связано представление о специфиче‑
ской телеологии становления человеческого духа, определен‑
ное восприятие истории — как истории культуры и образования 
форм духовной жизни, как своего рода судьбы, зачастую траги‑
ческой, человеческого духа; понимание, которое при своем углуб‑
лении довольно легко может переходить в формы религиозного 
восприятия истории и бытия или, во всяком случае, легко полу‑
чать интерпретацию с точки зрения такого восприятия. Духовная 
культура во всей ее широте и многообразии и ее систематическое 
изучение могут приобретать существенную ценность и значение 
для становления религиозной жизни рассматриваемого типа.

Напротив, с другой стороны, понятие «духовной культуры» 
мыслится как понятие более широкое по отношению к понятию 
религии, которая тем самым оказывается включена в первое по‑
нятие как одна из возможных и сущих наряду с другими форм 
духовной жизни. Причем различные формы религиозной жизни 
включаются в это понятие в качестве равноправных: «В культуре 
рядом живут как яркие, льющие свет и жизнь лучи и языческая 
Венера, и христианская Мадонна»60. Оба эти момента для гума‑
нитарной рациональности являются в каком‑то смысле необходи‑
мыми и конституирующими, а с точки зрения религиозного это‑
са — неприемлемыми.

Возникающее противоречие снимается или, по крайней мере, 
сглаживается философской рефлексией. Однако статус этой по‑
следней здесь опять‑таки оказывается неоднозначным. С одной 
стороны, мы видим, что «этос опыта» явно более благоприя‑
тен для развития философской мысли, чем «этос веры». Целый 
ряд наиболее значимых в истории мысли философских концеп‑
ций и направлений возникает под явным или скрытым влия‑
нием именно этого этоса: историки философии хорошо знают 
о влиянии рейнской мистики и Я. Беме на становление немецкой 
классики, о роли идеи религиозного опыта в развитии русской 
религиозной философии. Очевидно, что непосредственное рели‑
гиозное переживание (особенно мистическое), поскольку оно тре‑
бует своего осмысления и дискурсивной интерпретации, зачастую 

59. Франк С. Л., Струве П. Б. Очерки философии культуры // Франк. Непрочитанное… 
М.: Московская школа политических исследований, 2001. С. 37 – 62, здесь с. 43.

60. Там же. С. 48.
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заставляет мыслителей, с одной стороны, ставить предельные 
вопросы о смысле реальности, а с другой — выходить за рамки 
стандартизированного богословия, искать новые формы мысли 
и речи. Философия оказывается необходимой формой концептуа‑
лизации религиозного опыта и тогда, когда он «вспыхивает» вну‑
три секуляризованного общества, представители которого, пере‑
живающие религиозное обращение, оказываются вынужденными 
на языке этого общества объяснить самим себе и другим, что же 
с ними произошло и как это стало возможным. Философское са‑
моуглубление может становиться путем к религии61, может слу‑
жить и стимулом к углублению самой религиозной жизни.

Однако, безусловно способствуя развитию философской мыс‑
ли, религиозный этос опыта далеко не всегда относится к ней бла‑
госклонно. Философская рефлексия как форма внутренней жизни 
и опыта, претендующая на то, чтобы захватить человека целиком, 
стать высшим возможным удовлетворением его духовных потреб‑
ностей (споры латинских аверроистов), оказывается в сложных 
отношениях не только с верой, но и с религиозным благочести‑
ем, опирающимся на опыт и не желающим уступать первенство 
философии. Возникающие здесь концепции «верующего мышле‑
ния» (Вельте, Хеммерле) оказываются в весьма затруднительном 
положении в своих попытках примирить благочестие мышления 
и мышление благочестия62. Религиозный опыт зачастую склонен 
расценивать всякую философию как «схоластику», то есть как ра‑
ционализирующую профанацию подлинного человеческого су‑
ществования, источник межконфессиональных конфликтов и ра‑
ционалистической «порчи» богословской мысли63.

Таким образом, становится ясно, что и сама церковная бого‑
словская мысль оказывается здесь не в таком уж простом и бла‑
гоприятном положении.

С одной стороны, установка на опыт, переживание способству‑
ет формированию представления о смысловой неисчерпаемости 

61. Как писал, к примеру, И. В. Киреевский о Шеллинге: «Шеллинг не обратился 
к христианству, но перешел к нему естественно, вследствие глубокого и правиль‑
ного развития своего разумного самосознания». См.: Киреевский И. В. О возмож‑
ности и необходимости новых начал для философии // Киреевский. Критика 
и эстетика. М., Искусство, 1979. С. 293 – 332, здесь с. 329.

62. См. Пылаев. Философская феноменология священного К. Хеммерле. С. 42 – 43; Ко-
начева. Указ. соч. С. 258 – 268.

63. Тема, неожиданно возникающая в последних беседах митр. Антония Сурожского: 
Антоний (Блюм), митр. Уверенность в вещах невидимых. Последние беседы. М.: 
Никея, 2012.
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Писания, его многозначности и, соответственно, способствует 
развитию аллегорического и анагогического способа толкова‑
ния. Стремление обнаружить в традиции формально понимае‑
мый consensus patrum здесь заменяется идеей «единства в духе», 
единства духовного (аскетико‑мистического или литургическо‑
го) опыта, «жизни, сообщающей каждому члену Тела Христова 
способность слышать, принимать, познавать Истину в присущем 
ей свете, а не в естественном свете человеческого разума»64. Это 
единство жизни рассматривается, с одной стороны, как более зна‑
чимое, чем первое, формальное, единство, а с другой — как то, что 
не мешает многообразию и развитию богословских идей, движе‑
нию «недоумевающей, колеблющейся, проверяющей, сомневаю‑
щейся, сверлящей богословской мысли»65. Принципиальные пе‑
ремены происходят в самой идее богословского метода: на смену 
попыткам построения богословского знания по образцу дедук‑
тивной науки приходят поиски «опытной догматики», стремя‑
щейся сформулировать главные положения веры, исходя из ос‑
новополагающих религиозных переживаний66. В русской мысли 
уже у славянофилов мы видим стремление перейти от доказыва‑
ния догматов «путем формально правильных умозаключений» 
к углублению «в смысл самого догмата»67 — а это означает, что 
существенным аспектом богословского метода становятся разно‑
образные герменевтические стратегии, возникает осознание бо‑
гословской значимости того факта, что «современный человек 
занимается сотворением своего современного мира, освободив‑
шись от привязанности к традиции и авторитету, разрабатывая 
свое собственное мировоззрение и тем самым реинтерпретируя 
взгляды, существовавшие в прошлом»68. Это осознание, несо‑
мненно, повышает значимость сложных форм рациональности 

64. См.: Лосский В. Н. Предание и предания // Лосский В. Н. По образу и подобию. М., 
Изд‑во Свято‑Владимирского братства, 1995. С. 129 – 151, здесь с. 138.

65. Булгаков С., прот. На путях догмы // Булгаков. Путь парижского богословия. М.: 
Храм святой мученицы Татианы при МГУ, С. 394 – 418, здесь с. 395.

66. См.: Пылаев, Морозова. Философская теология Ф. Шлейермахера… В русской мыс‑
ли это можно видеть начиная со славянофилов и с особенной яркостью в мысли 
начала XX века, у о. П. Флоренского, М. А. Новоселова и проч. См.: Флорен-
ский П. А. Догматизм и догматика // Флоренский П. А. Собр. соч. Т. 1. М.: Мысль, 
1994. С. 550 – 570.

67. См. Хомяков. Несколько слов… С. 50; Самарин Ю. Ф. Предисловие к богословским 
сочинениям А. С. Хомякова // Самарин. Православие и народность. М.: Институт 
русской цивилизации, 2008. С. 34 – 73, здесь с. 71.

68. Лонерган. Метод в теологии. С. 174.
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внутри богословия и значимость самой богословской мысли для 
религиозного сознания (Соловьев, Шмеман), для которого, с этой 
точки зрения, не остается другого пути к сохранению собствен‑
ной идентичности, кроме постоянного усилия к пониманию само‑
го себя на фоне постоянно меняющегося современного сознания. 
В конечном итоге речь здесь может идти уже не столько о выну‑
жденном взаимодействии с современным «секулярным» миром 
и его рациональностью, сколько о выявлении постоянно суще‑
ствующей обоюдной потребности: Церковь и современное обще‑
ство, религия и рациональность «не просто вынужденно допуска‑
ют существование друг друга, но и подлинно не могут друг без 
друга обойтись и сознают это»69.

В то же время необходимо учитывать, что стремление к пере‑
смотру классических форм рациональности, осуществлявшееся 
зачастую, особенно в русской мысли, в форме критики «схола‑
стики» или так называемого «западного пленения православного 
богословия» (Самарин, Флоровский), в действительности может 
оказаться не чем иным, как маскировкой романтического инфан‑
тилизма, опасающегося «грозящей взрослением» «умственной 
работы»70. Более радикальной формой такой маскировки может 
стать описанное выше в отношении философии — но вполне воз‑
можное и даже весьма распространенное и в отношении богослов‑
ского мышления, а в особенности в отношении «подпирающей» 
это мышление богословской науки — отношение к ней как к эле‑
менту, профанирующему подлинный и глубокий религиозный 
опыт путем создания «религиозно‑исторических препаратов»71. 
Подобное отношение может быть не менее опасным для бого‑
словского знания и его развития, чем прямое агрессивное отрица‑
ние такого знания на почве фидеистического фундаментализма.

Предварительные выводы, касающиеся религиозного этоса, 
формирующегося на почве категории опыта, могут выглядеть 
примерно следующим образом.

1. Отношения религиозного опыта и рациональности пред‑
ставляют собой особый тип отношений religio и ratio, 
не сводимый к обычно находящимся в сфере внимания 

69. Антонов К. М. «Вехи»: понятие религии в контексте философского постижения 
модерна в XX веке // «Вехи» русской религиозной мысли: 1909 – 2009. Акты сим‑
позиума, прошедшего в Риме 26 февраля 2009 года. Рим, 2012. С. 175 – 194.

70. См.: Вайскопф М. Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русского роман‑
тизма. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 92.

71. Булгаков. Свет Невечерний. С. 83.



К о н с т а н т и н  а н т о н о в

№ 1 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   1 2 7

отношениям «веры» и «разума»; с ним связаны собствен‑
ные трудности и проблемы.

2. В частности, мистический фундаментализм в силу опыт‑
ной ощутимости предлагаемого им прямого доступа к пол‑
ноте истины и бытия может быть не менее, а более убедите‑
лен в своем отрицании путей разума, чем фидеистический.

3. Данный религиозный этос вообще несвободен от продуци‑
рования конфликтных ситуаций, причем конфликты «опы‑
та» и «разума» лишь по недоразумению могут считать‑
ся менее значимыми, чем конфликты «разума» и «веры»; 
проблематичность отношений, которая маркируется этими 
конфликтами, заложена в саму структуру отношений рели‑
гии и рациональности.

4. В рамках современной культуры представляется весьма 
проблематичным развитие сложных форм естественнона‑
учной, гуманитарной, философской и богословской рацио‑
нальности, по отношению к которым этот этос обнаружи‑
вает отношение сродства и взаимной симпатии.

5. Тем не менее этос опыта, по‑видимому, не столь не‑
гативен по отношению к рациональности, как этос 
веры, он предполагает бόльшее разнообразие отноше‑
ний религии и рациональности, в том числе и те, кото‑
рые могут рассматриваться как «режимы наибольшего 
благоприятствования».

Взятое в целом, затянувшееся изложение позволяет сделать 
некоторые выводы общего плана.

Основной вывод из вышесказанного: проблематичность отно‑
шений религии и науки (в самом широком смысле этого слова) 
определяется не частным расхождением отдельных фрагментов 
религиозной и научной картины мира, а заложена в саму логику 
присущих им ценностных систем и ориентаций, в соответствии 
с которой возникают эти картины.

В силу этого, представляется, что взаимодействие религии 
и рациональности в современном мире неизбежно ведет к кон‑
фликтным ситуациям как на уровне личного сознания отдельно‑
го человека, так и на уровне общественных институтов.

В то же время стремление уменьшить указанные частные 
расхождения фрагментов или соединить обе картины реально‑
сти в рамках единой системы «цельного знания» при всем впе‑
чатляющем величии отдельных попыток (Соловьев) предстают, 
по крайней мере в настоящее время, как чрезмерно прямолиней‑
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ные и потому неэффективные стратегии, содержащие в себе не‑
отъемлемый утопический элемент.

Более перспективной представляется попытка религиозно‑
го (т. е. богословского и религиозно‑философского) обоснова‑
ния ценности рациональности как значимого аспекта человече‑
ской природы, раскрывающего ее сущностные возможности как 
образа Божия, как определенной формы духовной жизни, неза‑
висимо от тех частных конкретных результатов (зачастую разру‑
шительных и отрицательных), которых достигает человек в про‑
цессе ее реализации.

Именно на этой основе возможно установление диалогиче‑
ского отношения взаимного полемического признания, при ко‑
тором указанные конфликты, не теряя остроты, смогут играть 
в современной культуре не разрушительную, но продуктивную 
роль.

Если религия благословит науку, то наука, обретя благодаря 
этому свой смысл, сможет, в свою очередь, прояснить и осмыс‑
лить религию.
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ВЦЕНТРЕ внимания данной статьи — проблема диалога на-
уки и религии. При этом нас не интересует стандартный ра-
курс этой проблемы: например, академические или около-

академические дискуссии по частным вопросам, будь то статус 
теологии в системе высшего образования или же спор креациони-
стов с эволюционистами. Вместо этого нас интересует обществен-

Узланер Д. Диалог науки и религии: взгляд с позиций современных теорий демократии // Государство, религия, 
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Uzlaner, D. (2015) “The Dialogue of Science and Religion: A Theory of Democracy Perspective”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ 
v Rossii i za rubezhom 33 (1): 136 – 163.
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ная проекция данного диалога — взаимодействие науки и рели-
гии (и представляющих их сообществ) в публичном пространстве. 
Есть ли для религии место в публичном пространстве? Способ-
на ли религия наравне с наукой вносить содержательный вклад 
в публичные дискуссии? Должно ли научное сообщество уважать 
этот вклад, и если да, то почему?

Под публичным пространством мы будем понимать совокуп-
ность институтов и практик, располагающихся между сферой го-
сударственной власти и сферой приватности, то есть то, что дела-
ет возможной дискуссию по вопросам, имеющим общую для всех 
членов данного общества значимость1. Публичные дискуссии — это 
те критическо-рациональные дискуссии, которые касаются обще-
значимых вопросов и происходят в публичном пространстве. В со-
временных работах, посвященных не только общим проблемам 
демократии, но и вопросу о месте религии в демократическом об-
ществе, публичные дискуссии все чаще выходят на первый план 
как важное дополнение к «агрегирующим» или «голосоцентрич-
ным» моделям демократии. Последние способны обеспечить «ме-
ханизм для определения победителей и проигравших, но ника-
кого механизма для достижения консенсуса, или формирования 
общественного мнения, или даже для формулирования достойного 
компромисса»2. Публичные дискуссии, согласно теоретикам «де-
либеративной демократии», как раз и становятся тем механизмом 
достижения консенсуса, без которого оказывается невозможной 
стабильная демократия. Более того, эти дискуссии подчас оказыва-
ются не менее важными, чем процедуры и принимаемые благодаря 
им решения. В частности, они оказываются «основным инструмен-
том, позволяющим организованным группам граждан ограничи-
вать власть и делать могущественных акторов подотчетными»3.

Вклад науки и научного сообщества в публичные дискуссии 
очевиден и не требует какого-то специального пояснения4. Од-
нако присутствие религии и представляющих ее сообществ в пуб-
личном пространстве, равно как и их статус легитимных участ-

1. Подробнее об идее становления и развития публичного пространства см.: 
Habermas, J. (1989) The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry 
into a Category of Bourgeois Society [1962]. Cambridge: Polity. 

2. Кимлика У. Современная политическая философия: Введение. М.: Изд. дом НИУ-
ВШЭ, 2010. С. 371.

3. Young, I. M. (2000) Inclusion and Democracy. Oxford: Oxford University Press. 

4. См., например: Kitcher, F. (2001) Science, Truth, and Democracy. Oxford University 
Press; Kitcher, F. (2011) Science in a Democratic Society. Prometheus Books. 
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ников общественно значимых дебатов, не так очевидны. Так, 
в частности, в рамках некогда популярных теорий секуляриза-
ции был сформулирован тезис о неизбежной приватизации ре-
лигии5, который совмещал в себе дескриптивное и нормативное 
измерения, то есть речь шла не только о констатации того, что 
на самом деле происходит, но и о представлении данного процес-
са не всегда желательным, но почти всегда неизбежным итогом 
общественно-политического развития. Утверждалось, что рели-
гия утрачивает свою социальную значимость (какими бы ни были 
причины этого) и все больше становится частным делом челове-
ка, который в пространстве своей приватности имеет право ве-
рить / не верить в то, во что считает нужным, не обременяя при 
этом окружающих.

Несмотря на то что в последние годы этот тезис все чаще пе-
ресматривается — в частности, теоретиками десекуляризации 
и постсекулярного общества, подчеркивающими значимость ре-
лигий как важных «интерпретирующих сообществ»6, — он до сих 
пор популярен среди некоторых «лидеров общественного мне-
ния», не говоря уже об академическом сообществе, ревностно 
оберегающем свой статус единственного поставщика обоснован-
ных экспертных суждений. Пример — один из ведущих интеллек-
туалов современности7 Ричард Докинз, который, являясь одним 
из лидеров так называемых «новых атеистов», выступает с самой 
резкой критикой «публичных религий». С его точки зрения, сам 
факт наличия рясы, бороды и креста еще не дает человеку авто-
матического права на участие в публичных дискуссиях и уж точно 
не налагает на остальных участников дискуссии никаких обяза-
тельств по принятию этих суждений всерьез8. Позиция Докинза 
не лишена оснований: в отличие от науки, притязающей на зна-
ние мира «как он есть» и подкрепляющей свои аргументы в пуб-
личных дискуссиях авторитетом этого знания, религия, являясь 

5. Berger, P. L., Berger, B. and Kellner, H. (1974) The Homeless Mind: Modernization and 
Consciousness, p. 138 – 142. N. Y.: Vintage Books; Parsons, T. (1966) «Religion in a 
Modern Pluralistic Society», Review of Religious Research 7 (3): 134.

6. Хабермас Ю. Против «Воинствующего атеизма» // Русский журнал [http://www.
russ.ru / pole / Protiv-voinstvuyuschego-ateizma, доступ от 17.01.2015].

7. По версии рейтинга журнала Prospect Magazine, составлявшегося на основе деся-
ти тысяч голосов, поданных из ста стран мира. См.: World Thinkers 2013 // Prospect 
Magazine [http://www.prospectmagazine.co.uk / magazine / world-thinkers-2013 / #.
UnBGXECGhjo, доступ от 30.10.2013].

8. Докинз Р. Долли и рясоголовые // Докинз Р. Капеллан дьявола: размышления о на-
дежде, лжи, науке и любви. М.: АСТ: Corpus, 2013.
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делом индивидуальной и в высшей степени субъективной веры, 
не способна подкрепить свою аргументацию столь же весомым 
эпистемологическим авторитетом.

Таким образом, право религии на присутствие в публичном 
пространстве и полноправное участие в публичных дискусси-
ях нуждается в дополнительном обосновании. Ниже будут пред-
ставлены аргументы в пользу этого участия, которые, мы надеем-
ся, покажут общественную значимость диалога науки и религии 
и его желательность для стабильного существования современ-
ных конституционных демократических государств, к которым 
хотя бы по формальным признакам хотелось бы отнести и Рос-
сию. В некотором смысле данная статья является репликой в по-
лемике с новыми воинствующими атеистами, полагающими, что 
религии не место в публичном пространстве, что она неспособна 
внести никакого вклада в публичные дискуссии и что она, явля-
ясь делом сугубо субъективным и индивидуальным, должна оста-
ваться в пределах приватной сферы.

Религия — полноправный участник публичных 
дискуссий

Ниже будут представлены отвлеченные, «идеально-типические» 
соображения, позволяющие говорить как о неизбежности при-
сутствия религий и представляющих их сообществ в публичном 
пространстве, так и о необходимости самым серьезным обра-
зом относиться к их вкладу в публичные дискуссии, независимо 
от того, насколько субъективны и с точки зрения научного сооб-
щества шатки эпистемологические основания подкрепляющих 
этот вклад метафизических доктрин.

Таких соображений два. Первое мы назовем нормативным 
и будем считать относящимся к формальной стороне диалога 
науки и религии; второе — эпистемологическим и относящимся 
к содержательной стороне.

Суть нормативного соображения — в указании на то, что кон-
ституционное демократическое общество основывается в первую 
очередь на согласии всех его членов, а не на истине, как бы того 
ни хотелось поборникам научной или же религиозной истины. 
Сам факт того, что нечто является истиной (например, с точки 
зрения науки), не имеет никаких обязывающих последствий для 
общества в целом. Даже если эта истина будет воплощена в поли-
тических, правовых, экономических или любых других социаль-
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но значимых формах, для ее признания необходимо достижение 
хотя бы минимального общественного консенсуса. Как справед-
ливо указывает Чарльз Тейлор, современные общества начиная 
с XVII века осуществили переход от космическо-религиозных 
концепций политического порядка к концепциям, «восходящим 
снизу», то есть к представлению о том, что общество существует 
для защиты и взаимной выгоды своих членов, равных друг другу. 
Эти концепции содержат в себе очень мощное нормативное из-
мерение, подразумевающее равное вовлечение всех членов об-
щества в совместные дискуссии, касающиеся общезначимых во-
просов. Как подчеркивает Тейлор, законы и институты подобного 
общества должны вытекать из согласия, из убежденности в том, 
что общество и его будущее принадлежит всем членам данного 
общества без исключения9.

Принцип согласия осложняется неизбежным плюрализмом 
современного общества, в котором всегда наличествуют сообще-
ства, опирающиеся на разные и зачастую несоизмеримые «все-
объемлющие доктрины», если воспользоваться терминологией 
Джона Ролза10. Это могут быть доктрины, некоторые из кото-
рых в качестве своего фундаментального основания имеют зна-
ние, а другие — веру. В логике рассматриваемого нормативно-
го соображения вопрос об истинности данных доктрин не имеет 
принципиального значения, так как присутствие людей, разде-
ляющих необоснованные (например, с точки зрения науки) пред-
ставления о мире и человеке, не лишает этих людей гражданско-
го равенства и права на отстаивание той точки зрения, которую 
они по каким бы то ни было причинам считают для себя в доста-
точной степени обоснованной. В этой ситуации на первый план 
выходит проблема «публичного использования разума» как ин-
клюзивного и не предполагающего принуждения процесса обме-
на рациональными и обоснованными аргументами.

В связи с этими новыми реалиями трансформируется и само 
понимание светскости. Как указывает Чарльз Тейлор, светскость 

9. См. Taylor, Ch. (2011) «What Does Secularism Mean», in Taylor, Ch. Dilemmas and 
Connections: Selected Essays, p. 309. Cambridge, Massachusetts and London: The 
Belknap Press of Harvard University Press. Перевод статьи Тейлора на русский язык 
смотри в этом выпуске нашего издания. 

10. См. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Издательство Новосибирско-
го государственного университета, 1995; Rawls, J. (1997) «The Idea of Public Reason 
Revisited», University of Chicago Law Review 64: 765 – 807; Rawls, J. (1985) «Justice 
as Fairness: Political not Metaphysical», Philosophy and Public Affairs 14 (3): 223 – 251.
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сегодня — это уже не столько вопрос о взаимоотношениях церкви 
и государства, о должной степени влияния религии на государство 
(и наоборот), об охране общества от излишнего влияния рели-
гии, сколько вопрос о том, как реагировать на вызовы все расши-
ряющегося плюрализма. Исторически вопрос о светскости в его 
современном звучании был впервые поставлен в условиях кро-
вопролитных религиозных войн XVI – XVII веков: противобор-
ствующие религиозные фракции оказались вовлечены в ожесто-
ченный конфликт, поставивший под угрозу целостность общества 
и поднявший вопрос о работоспособных механизмах обеспече-
ния гражданского мира. Светскость в ее истоках — это проблема 
поиска таких норм и соглашений, которые бы никак не зависели 
от непримиримости конфессиональных разногласий11.

Этот поиск привел, по мнению Тейлора, к двум возможным 
типам светскости как попытки ответа на вызов раздирающего 
некогда целостное общество плюрализма. Первый тип — секуля-
ризм общего основания, суть которого в нахождении общего зна-
менателя, который бы объединил все противоборствующие сто-
роны. На христианском Западе таким основанием стали самые 
общие христианские принципы, разделяемые всеми противобор-
ствующими фракциями. Однако по мере усиления социального 
разнообразия, включающего в том числе и нехристианские сооб-
щества и мировоззрения, секуляризм общего основания стал ра-
ботать все хуже.

Вторым типом стала светскость независимой политической 
этики, являющаяся попыткой принципиального абстрагирования 
от любой конфессиональной фракционности и создания незави-
симых норм и принципов, действующих на основе посылки «как 
если бы никакого Бога не было», говоря словами Гуго Гроция12. 
Например, в качестве основания таких независимых принципов 
можно считать положение о том, что человек — это рациональное 
социальное существо, стремящееся, как и все в этом мире, к само-
сохранению и процветанию бок о бок с другими такими же суще-
ствами. Однако с появлением в обществе атеистов и агностиков 
как общественно значимой силы, для которых слова Гуго Гро-
ция перестали быть просто методологическим приемом и стали 
фундаментом их мировоззрения и жизни, стратегия «независи-

11. Taylor, Ch. (1998) «Modes of Secularism», in R. Bhargava (ed.) Secularism and Its 
Critics, p. 32. Oxford University Press. 

12. Гроций Г. О праве мира и войны. М.: Ладомир, 1994. Пролегомены XI. С. 46 – 47.
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мой политической этики» превратилась в позицию лишь одной 
из фракций. Эта фракция по умолчанию получила преимущество, 
которое она пыталась упрочить путем стремления осуществлять 
«строгий надзор за границей между религиозной и независимой 
политической этикой», при этом всячески способствуя «дальней-
шему превращению религии в нечто, не имеющее никакого зна-
чения для общественной жизни»13. Как и светскость общего ос-
нования, данная разновидность светскости едва ли может быть 
названа справедливой и жизнеспособной в условиях современ-
ных постсекулярных обществ.

Таким образом, обе стратегии светскости, «одна из которых 
подразумевает отсылку к разным сообществам и поиск точки 
схождения между ними по некоторым фундаментальным поло-
жениям, а вторая — необходимость абстрагирования от любых 
фундаментальных возвышенных верований во имя целей поли-
тической нравственности»14, столкнулись с достаточно серьезны-
ми трудностями в условиях перехода к плюралистическому обще-
ству, основанному на согласии. Отсюда возник запрос на третий 
тип светскости, который Тейлор, вслед за Джоном Ролзом, назы-
вает светскостью «перекрывающегося консенсуса» (overlapping 
consensus).

Светскость «перекрывающегося консенсуса» заключается 
в признании всеми сторонами набора самых общих политико-
этических принципов и ценностей. При этом данные принципы 
обосновываются лишь сугубо политически как механизмы до-
стижения гражданского мира в условиях плюралистического об-
щества, основанного на согласии. Более фундаментальное ме-
тафизическое обоснование этих принципов — будь то на основе 
христианских представлений о справедливости и братстве или же 
на основе либеральных представлений о естественных правах 
и свободах — является делом второстепенным и может опираться 
на самые разные соображения, вплоть до сугубо прагматических, 
подсказывающих той или иной стороне, что у нее не хватит ре-
сурсов для победы в возможной гражданской войне. Что же ка-
сается политико-этических принципов, которые должны стать ос-
новой «перекрывающегося консенсуса» разных фракций, то они 
должны быть связаны с достижением трех основных целей: (1) 
защитой прав людей на то, чтобы иметь и / или реализовывать 

13. Taylor, Ch. Modes of Secularism, p. 36.

14. Ibid., p. 34.
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на практике любое избранное мировоззрение; (2) одинаковым 
обращением со всеми людьми, каким бы ни был их выбор; (3) 
созданием условий для того, чтобы все люди были услышаны15. 
В данном случае не имеет значения большая или меньшая истин-
ность того или иного мировоззрения. Принципиальным оказыва-
ется сам факт наличия группы, считающей свое мировоззрение 
обоснованным и желающей принять участие в публичных дис-
куссиях по общезначимым вопросам. Если голос этой группы иг-
норируется (какими бы ни были причины этого), тогда у части 
общества (неважно, меньшинство это или большинство) может 
сложиться впечатление, что ее голос систематически не слышен 
и что ее вклад в решение общих для всех проблем невозможен. 
В этом смысле, вопреки «новым атеистам», сама логика совре-
менного конституционного демократического государства под-
разумевает прописку религии и представляющих ее сообществ 
в публичном пространстве и их право на полноценное участие 
в публичных дискуссиях наравне с учеными и прочими «интер-
претирующими сообществами».

Если нормативное соображение имело в основном формаль-
ный характер, то второе — эпистемологическое — соображение 
касается уже содержательного измерения вопроса. Действитель-
но ли религия неспособна внести вклад в публичные дискус-
сии и Ричард Докинз прав в своем высокомерном отношении 
к «рясоголовым»?

Здесь сразу же следует отметить, что в исследованиях, посвя-
щенных десекуляризации и феномену «публичных религий», во-
прос очень часто ставится не столько в понятиях нормативного 
устройства современных обществ, сколько в понятиях того содер-
жательного вклада, который разные религиозные сообщества 
способны внести в публичную сферу. Так, известное исследова-
ние Хосе Казановы «Публичные религии в современном мире»16 
посвящено как раз исследованию того вклада, который религии, 
вполне успешно осваивающие публичное пространство, способ-
ны внести в «сошедшую с рельс» модернизацию, помогая послед-
ней не утратить ценности свободы и прав человека. В частности, 
Казанова показывает, как именно публичные религии помогли 

15. Taylor, Ch. (2011) «What Does Secularism Mean», p. 309. Cambridge, Massachusetts 
and London: The Belknap Press of Harvard University Press. 

16. Casanova, J. (1994) Public Religions in the Modern World. Chicago and London: 
Chicago University Press. 



Диалог науки и религии: новые ракурсы

1 4 4  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

конструировать публичное пространство (Польша), а также спо-
собствовали публичным дискуссиям о либеральных ценностях 
(США). Как пишет Казанова, приветствующий феномен «публич-
ных религий», их распространение способно сыграть позитивную 
роль, в частности, скорректировать некоторые из опасных переги-
бов современности, так как «религия нередко служила и продол-
жает служить в качестве оплота против „диалектики просвеще-
ния“, как защитник прав человека и гуманистических ценностей 
против секулярных сфер и их абсолютных притязаний на вну-
треннюю функциональную автономию»17. Даже Юрген Хабермас, 
при всем его недоверии к религии и в целом крайне рационали-
стических установках, готов признать как минимум возможность 
того, что мировые религии несут в себе некое «когнитивное со-
держание»18, которое может оказаться полезным для всего обще-
ства в целом и, в частности, внести свежую струю в «захиревшее 
всюду нормативное сознание» в условиях «сходящей с рельсов 
модернизации»19.

Однако само признание того вклада, который религиозные 
граждане могут сделать в публичные дискуссии, еще не отвеча-
ет на вопрос о том, каков статус этого вклада и как остальным 
гражданам следует к нему относиться. Хабермас подчеркивает 
этот момент: «Демократическая процедура обязана своей поро-
ждающей легитимацию силой двум компонентам: с одной сто-
роны — равномерному политическому участию граждан, которое 
гарантирует, что адресаты законов в то же время могут понимать 
себя в качестве их авторов; с другой — эпистемическому измере-
нию форм дискурсивно управляемой дискуссии, которые обос-
новывают настрой на рационально приемлемые результаты»20. 
Что представляет собой это «эпистемическое измерение» дискус-
сии? Это прежде всего вопрос о статусе, в частности, религиоз-
ной метафизики и вытекающей из нее аргументации и риторики 
в публичных дискуссиях.

Таким образом, если в рамках нормативного соображения речь 
идет о принципиальном политическом уравнивании науки и ре-

17. Casanova, J. (1994) Public Religions in the Modern World. p. 39.

18. Хабермас Ю. Религия и публичность // Хабермас Ю. Между натурализмом и рели-
гией. Философские статьи. М.: Весь мир, 2011. С. 134.

19. Хабермас Ю. Граница между верой и знанием. К истории воздействия и актуаль-
ному значению философии религии Канта // Хабермас Ю. Между натурализмом 
и религией. Философские статьи. М.: Весь мир, 2011. С. 200

20. Хабермас Ю. Религия и публичность. С. 115.
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лигии как двух возможных всеобъемлющих метафизических док-
трин, то в рамках эпистемологического соображения речь идет 
о новой попытке их упорядочивания: должны ли наука и выте-
кающая из нее аргументация и риторика стоять в публичных дис-
куссиях выше религиозной аргументации и риторики?

Здесь возможны как минимум два ответа, один из которых 
можно назвать модерным, а второй — условно «постмодернист-
ским» (едва ли рассматриваемые в рамках данной статьи авторы 
согласились бы с такой классификацией, учитывая неоднознач-
ное отношение к постмодернизму). Модерная стратегия заключа-
ется в стремлении сохранить за наукой приоритетный эпистемо-
логический статус, то есть статус общедоступного универсального 
языка, на котором должна проходить любая публичная дискуссия. 
Религия как менее статусная с эпистемологической точки зрения 
метафизическая доктрина должна пройти через обязательную 
процедуру перевода своих высказываний на общедоступный язык 
секулярно-научной рациональности, в этом случае она сможет 
рассчитывать на внимательное отношение к своим когнитивным 
содержаниям. «Постмодернистская» стратегия, в свою очередь, 
заключается в принципиальном эпистемологическом уравнива-
нии любых метафизических доктрин, по крайней мере в их про-
екции на общественно-политические дискуссии. В этом смысле 
научная и религиозная картины мира оказываются лишь разны-
ми, но равно возможными языками описания и — что особенно 
важно — в равной степени понятными и доступными для любого 
гражданина вне зависимости от того, является ли он верующим 
или же атеистом / агностиком.

В качестве примера модерной стратегии можно рассмотреть 
позицию Юргена Хабермаса. В эволюции взглядов Хабермаса 
на религию можно выделить несколько этапов21. На первом эта-
пе (начало 1970-х годов) он мыслит религию в рамках марксист-
ской материалистической философии истории. На втором этапе 
(представленном, в частности, работой «Теория коммуникатив-
ного действия», 1981) он мыслит религию в категориях «лингви-
стификации сакрального» и эволюционной социологии религии 
Эмиля Дюркгейма. Наконец, на современном этапе, начало ко-
торого было ознаменовано работой «Постметафизическое мыш-
ление» (1988), он приходит к осознанию тех долгов, которые ра-

21. См. Harrington, A. (2007) «Habermas and the ‘Post-Secular Society’», European 
Journal of Social Theory 10 (4): 543 – 560.



Диалог науки и религии: новые ракурсы

1 4 6  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

циональный анализ имеет перед религиозными источниками 
познания.

В каждой из своих последующих работ Хабермас движется 
ко все более симпатизирующему пониманию религиозных тра-
диций. После «9 / 11» Хабермас открыто заговорил о постсеку-
лярном обществе, подразумевающем «via media между излишне 
самоуверенным проектом модернизирующейся секуляризации, 
с одной стороны, и фундаменталистскими религиозными орто-
доксиями — с другой»22. Он начал писать о том, что религиозные 
и секулярные граждане имеют друг перед другом «эпистемологи-
ческие обязанности», что они должны быть вовлечены во «взаи-
модополнительные процессы обучения»23.

Дальше возникает вопрос о пределе присутствия религии 
в публичном пространстве, то есть о таком ее присутствии, кото-
рое не нарушало бы, с одной стороны, принцип светскости госу-
дарства (в смысле равенства и равноудаленности мировоззрений), 
а с другой — границу между верой и знанием, между перспекти-
вами, центрированными на Боге, и перспективами, центрирован-
ными на человеке24. То есть это как раз проблема двух обозначен-
ных нами аспектов — нормативного и эпистемологического.

Что касается интересующего нас в данном случае эпистемоло-
гического аспекта, то, несмотря на изменения, которые претер-
певают взгляды Хабермаса на религию, его базовый подход оста-
ется одним и тем же: религиозные мировоззрения по сравнению 
с мировоззрениями светскими / научными имеют более низкий 
эпистемологический статус и поэтому нуждаются в обязательной 
«обработке» со стороны философии. Дело в том, что, по мнению 
Хабермаса, религия всегда укоренена в особом партикулярном 
опыте, она касается принадлежности к особому партикулярному 
сообществу, которое по определению не способно претендовать 
на ту универсальность, которую способна дать только философия. 
Поэтому Хабермас подчеркивает: «Религиозный дискурс, осуще-
ствляемый в рамках сообществ верующих, имеет место в контек-
сте особой традиции с субстанциальными нормами и проработан-
ной догматикой. Он апеллирует к общему ритуальному праксису 

22. Harrington, A. (2007) «Habermas and the ‘Post-Secular Society’», European Journal 
of Social Theory 10 (4). p. 543–544.

23. Хабермас Ю. Религия и публичность. Когнитивные предпосылки для «публично-
го использования разума» религиозных и секулярных граждан // Хабермас Ю. Ме-
жду натурализмом и религией. С. 138.

24. Хабермас Ю. Граница между верой и знанием. С. 229.
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и опирается на особый религиозный опыт индивида»25. В этом 
отличие религиозного дискурса от дискурса философского, ко-
торый в идеале призван апеллировать к аргументам, имеющим 
универсальную значимость и понятным независимо от своей уко-
рененности в той или иной традиции или в том или ином собы-
тии (например, Откровение)26. Эта граница, по мнению Хаберма-
са, оказывается непреодолимой: «Философия разумным образом 
подпитывается религиозным наследием до тех пор, пока ортодок-
сальный источник откровения остается для нее когнитивно не-
приемлемым предположением. Перспективы, центрированные 
либо на Боге, либо на человеке, несоизмеримы»27.

Хабермас строго противопоставляет мир веры и мир разума. 
Мир разума, по его мнению, имеет приоритет в силу того, что он 
работает с аргументами, в равной мере доступными всем лю-
дям28. В этом отличие разума от веры — ибо последняя доступна 
лишь тем, кто причастен к определенному типу опыта, кто при-
надлежит к определенному сообществу, кто признает определен-
ный тип авторитета (Откровение), а значит, вера по определению 
не способна быть доступна всем.

Как указывает Эдуардо Мендьета, комментирующий Хабер-
маса, «без секуляризации и трансформации, которые осущест-
вляются путем перевода философией религиозных концептов 
в секулярные, само религиозное останется немым и будет даже 
под угрозой оказаться омертвевшим и исторически импотент-
ным. Без философии то, что живо в религии, может исчезнуть 
или же оказаться недоступным для нас, чад Просвещения»29. 
В этом смысле Хабермас декларирует свою верность принципу 
«методологического атеизма», то есть такому принципу, в соот-
ветствии с которым «философия не может присваивать то, о чем 
говорится в религиозном дискурсе именно в смысле религиозно-
го опыта. Этот опыт может быть добавлен в фонд философских 
ресурсов, опознаваемых как собственная основа для опыта фи-
лософии, лишь если философия идентифицирует этот опыт, ис-

25. Habermas, J. (2002) «Transcendence from Within, Transcendence in This World», in 
Habermas, J. Religion and Rationality. Essays on Reason, God, and Modernity, p. 73. 
Polity Press. 

26. Habermas, J. (2002) «A Conversation About God and the World», in Habermas, 
J. Religion and rationality, p. 162.

27. Хабермас Ю. Граница между верой и знанием. С. 229.

28. Там же. С. 114.

29. Mendieta, E. (2002) «Introduction», Habermas, J. Religion and Rationality, p. 28.
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пользуя описания, которые уже более не одалживаются у языка 
особой религиозной традиции, но берутся из вселенной аргумен-
тативного дискурса, отъединенного от события откровения»30.

В качестве примера подобного «подпитывания» секулярного 
дискурса религиозными содержаниями Хабермас рассматрива-
ет Иммануила Канта как одного из основоположников постмета-
физического мышления. Фактически отрицая саму возможность 
религиозного опыта («чувственный опыт сверхчувственного не-
возможен») и отождествляя религию с этикой, Кант рассматри-
вает вопрос о религии в своей «Критике практического разума», 
посвященной вопросам морали и долга. Этические идеи Кан-
та достаточно хорошо известны, поэтому мы не будем на них 
останавливаться, а обратимся к конкретному аспекту его этиче-
ской доктрины. Проблема его этики долга заключается в том, 
что «моральный закон сам по себе… не обещает счастья». Бо-
лее того, этика долга требует от человека вынести за скобки все 
свои естественные склонности — «которые только и способны сде-
лать человека счастливым». А значит, возникает естественная по-
требность в компенсации отсутствия связи между тем счастьем, 
которого достоин моральный индивид, и его реальным эмпири-
ческим счастьем31.

Но зачем вообще тогда быть моральным? — как бы спраши-
вает Хабермас32. Здесь Канту приходится выходить за пределы 
морального законодательства строгой этики долга в простран-
ство религиозных представлений о Царстве Божием, в котором 
каждый получит по заслугам. Далее Канту приходится прибе-
гать к тезису о высшем благе как том долге, к которому обязан 
стремиться человек; он фактически говорит о Царстве Божием 
на земле, в которое приходится верить, так как это должно по-
мочь «укрепить моральный настрой в доверии к самому себе и за-
щитить его от пораженчества»33.

Таким образом, на примере Канта мы видим, что «без истори-
ческого задатка, который позитивная религия передает стимули-
рующим наше воображение богатством образов, практическому 
разуму недоставало бы эпистемологического импульса к постула-

30. Habermas, J. (2002) «Transcedence from Within, Transcendence in This World», 
p. 74 – 75.

31. Хабермас Ю. Граница между верой и знанием. С. 203.

32. Там же. С. 208.

33. Там же. С. 209.
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там, посредством которых практический разум пытается добрать-
ся до уже артикулированной религией потребности в горизон-
те разумных рассуждений»34. По мнению Хабермаса, философия 
Канта — это пример удачного перевода религиозных содержаний 
на язык рациональной этики. Он признает легитимность и даже 
полезность содержаний религиозных традиций; вопрос только 
в том, что эти содержания должны быть отфильтрованы и уже 
в отфильтрованном виде усвоены присваивающим их разумом.

Таким образом, для Хабермаса присутствие религии в пуб-
личном пространстве допустимо лишь после соответствующей 
обработки со стороны секулярного разума, осуществляющего 
как бы «спасающее усваивание» религиозных содержаний, кото-
рые в противном смысле оказались бы навечно заперты в парти-
куляристскую, субъективную и в высшей степени непрозрачную 
вселенную религиозных традиций. Хабермас готов признать нор-
мативное равенство науки и религии и представляющих их сооб-
ществ, но лишь для того, чтобы тут же это равенство релятивизи-
ровать, указав на несомненный эпистемологический приоритет 
науки и знания.

Сторонники «постмодернистской» стратегии, выступающие 
за уравнивание религиозного и секулярного дискурсов в публич-
ных дискуссиях, критикуют модерный подход за его «секулярную 
предвзятость». Суть этой предвзятости прекрасно выразил Чарльз 
Тейлор: «Представление о том, что нейтральность государства — 
это ответ на разнообразие, воспринимается „светскими“ людьми 
на Западе достаточно проблематично. Эти люди сохраняют свою 
причудливую зацикленность на религии как чем-то странном и, 
возможно, даже угрожающем. Подобные настроения подпиты-
ваются не только прошлыми и нынешними конфликтами либе-
ральных государств с религией, но также еще и особым эписте-
мологическим разделением: религиозно ориентированная мысль 
неким странным образом оказывается менее рациональной, чем 
сугубо „светское“ мышление. Подобное отношение имеет полити-
ческие обоснования (религия как угроза), но также еще и обосно-
вания эпистемологические (религия как нечто ущербное с точки 
зрения разума)»35.

Позволим себе далее привести некоторые соображения, кото-
рые позволяют поставить под вопрос эту «секулярную предвзя-

34. Хабермас Ю. Граница между верой и знанием. С. 211.

35. Taylor, Ch. «What Does Secularism Means?» p. 321.
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тость». В частности, укажем на те неоднозначные нюансы, кото-
рые присутствуют в рассмотренной позиции Хабермаса.

Во-первых, Юрген Хабермас говорит об универсально значи-
мых секулярных аргументах. Однако возможны ли подобные уни-
версально значимые аргументы тогда, когда речь идет о фун-
даментальных вопросах, касающихся современного общества? 
Не будут ли эти аргументы также сводиться к тем или иным не-
соизмеримым традициям, основания которых не могут претен-
довать на универсальную значимость, к которой апеллирует 
Хабермас? Не могут ли основные аргументы, касающиеся ключе-
вых морально-практических вопросов современного общества — 
будь то справедливость, миграция, семейно-интимные вопросы 
и т. д., — быть сведены к разным, но равнозначным интеллекту-
альным традициям (как религиозным, так и секулярным)36? На-
пример: либеральная традиция, традиция государственного инте-
реса, утилитаристская традиция и т. д. Каждая из этих традиций 
подчинена своей логике, которая вполне доступна для понима-
ния, но едва ли она может быть названа универсально значимой, 
так как можно отрицать сами предпосылки, на которые данная 
традиция опирается. И почему в этом случае под требование ре-
дукции и перевода попадают только религиозные традиции?

Во-вторых, разве религиозные представления не являются бо-
лее доступными и понятными для «толпы людской»? (Собствен-
но, большинство философов во все века это прекрасно понимали.) 
Неужели аргумент о том, что человек создан по образу и подобию 
Бога, человеку иудео-христианской культуры доступен в гораздо 
меньшей степени, чем аргумент в духе утилитаризма, кантиан-
ства или любой другой научной светской доктрины? В некотором 
смысле здесь уместнее говорить не о большей рациональности 
как критерии эпистемологического ранжирования, а о включен-
ности той или иной метафизической доктрины в общекультурное 
пространство конкретного общества. Как писал Макинтайр, в со-
временных общественных дискуссиях о справедливости намеша-
ны аргументы и обломки как минимум пяти интеллектуальных 
традиций, с каждой из которых житель современного общества 
знаком хотя бы на самом примитивном уровне37.

36. Подробнее об интеллектуальных традициях см. MacIntyre, A. (1988) Whose Justice? 
What Rationality? Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press. 

37. Подробнее см.: Макинтайр А. После добродетели: исследования теории морали. 
М.: Академический проект, 2000; MacIntyre, A. Whose Justice? What Rationality? 
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Тезис Хабермаса о партикулярности религиозных доктрин 
и об их неясности для тех, кто не принадлежит к соответствую-
щим религиозным сообществам, может быть опровергнут анали-
зом реальных публичных дискуссий. Нам, например, удалось об-
наружить только один пример, когда в публичной дискуссии один 
из участников попросил перевода с религиозного языка на обще-
доступный. Речь идет об известном российском атеисте и полеми-
сте Александре Невзорове, который в ходе дебатов отказывается 
не просто понимать смысл религиозной риторики, но и призна-
вать само право представителей религиозных сообществ присут-
ствовать в публичном пространстве (суть его тезиса: «Мы не обя-
заны понимать, о чем идет речь»). Однако биография Невзорова, 
который в свое время, как сообщает его сайт, «был послушником 
в монастыре» и «пел партию баса в церковном хоре»38, позволяет 
предположить, что подобное моноязычие является скорее созна-
тельным жестом человека, прекрасно понимающего, о чем идет 
речь, чем примером ситуации, подтверждающей императив пере-
вода партикулярных содержаний религиозных традиций на об-
щедоступный язык секулярных концепций.

В-третьих, подход Хабермаса излишне рационалистичен: он 
принимает во внимание только когнитивное содержание выска-
зываний и конструирует публичную дискуссию как обмен ра-
циональными аргументами. При этом он обходит вниманием 
эмоциональную, образную, поэтическую, метафорическую со-
ставляющую любой дискуссии, которая при наличии этих эле-
ментов зачастую может оказаться куда более значимой, чем об-
мен логически выстроенными рациональными аргументами39.

В-четвертых, существует и проблема «непереводимости», ко-
гда суждения, вытекающие из одной традиции, не могут быть 

38. См. главную страницу персонального сайта А. Невзорова: http://nevzorov.tv / [до-
ступ от 03.11.2013].

39. Американский ученый и общественный деятель Крейг Калхун вспоминает свое 
участие в круглом столе, на котором присутствовал Юрген Хабермас: «Как спра-
ведливо отметил Корнел Уэст, религия — это не только рациональные аргументы, 
это еще и музыка, проповедь, словом — эмоциональное восприятие. Он очень за-
бавно смотрелся на конференции со своей стилистикой негритянского проповед-
ника („Сестра Джудит и брат мой Юрген, я к вам обращаюсь!“). Как мне показа-
лось, это произвело на Хабермаса сильное впечатление. Он потом мне сказал: „Ты 
мне уже несколько лет твердишь, мол, я порой что-то упускаю в религии, считая 
ее набором рациональных утверждений. Так вот, послушав Корнела Уэста, я по-
нял, что ты имел в виду”» (См.: Калхун К. Постсекулярность при демократии // 
Р у с с к и й  ж у р н а л .  1 5 . 0 6 . 2 0 1 1  [ h t t p : / / w w w. r u s s .
ru / layout / set / print / pole / Postsekulyarnost-pri-demokratii, доступ от 03.11.2013]).
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адекватным образом переведены на язык другой традиции. На-
пример, есть ли какой-то когнитивный потенциал в понятиях 
«грех» или «богоподобие»? И как не утратить его в процессе пе-
ревода на общезначимый, с точки зрения Хабермаса, секуляр-
ный язык?

В-пятых, Хабермас исходит из некоей «идеальной коммуни-
кации», когда в расчет принимаются только рациональные ар-
гументы, причем оцениваемые исключительно с точки зрения 
их общечеловеческой значимости. Однако любое общество и, со-
ответственно, любая публичная дискуссия обременены историей, 
своим прошлым, которое оказывает существенное влияние на то, 
как воспринимается конкретный, даже самый рациональный ар-
гумент в данной конкретно-исторической ситуации. Например, 
некоторые вполне рациональные и общепонятные аргументы или 
даже целые дискурсы в рамках некоторого общества могут вооб-
ще не восприниматься в силу тех неприятных ассоциаций, с ко-
торыми они связаны. Тот же дискурс «прав человека» в совре-
менном российском обществе может попросту не восприниматься 
некоторыми группами — и не в силу каких-то своих эпистемоло-
гических изъянов, а в силу исторической нагруженности данного 
дискурса для этих групп. Или, например, в Европе трудно пред-
ставить рациональную дискуссию относительно эффективности 
политики Гитлера в 1930-е годы.

Приведенные выше соображения позволяют допустить некото-
рую степень правоты в позиции так называемых «постмодерни-
стов», отстаивающих равноправие религиозного дискурса и дис-
курса научно-рационального40.

Таким образом, эпистемологическое соображение может быть 
сформулировано в двух версиях: слабой и сильной. Согласно сла-
бой версии, религиозные содержания являются потенциальным 
резервуаром ценных содержаний, идей, аргументов, которые мо-
гут быть использованы в публичном пространстве. Однако их эпи-
стемологическая ущербность, определяющаяся, в частности, 
их партикуляризмом, требует постоянной процедуры перевода 

40. При этом, естественно, речь не идет об отмене так называемой «оговорки Ролза», 
суть которой в том, что любые религиозные или научные обоснования должны 
выноситься за скобки в нормативных актах современного светского государства. 
То есть дискуссии, предшествующие решению, могут быть любыми, как любыми 
могут быть и основания для принятия этого решения, однако после того, как это 
решение принято, оно должно быть облечено в правовую форму в максимально 
нейтральных формулах, исключающих отсылки к любым всеобъемлющим мета-
физическим доктринам. 
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этих содержаний с частного языка конкретных религиозных «ин-
терпретирующих сообществ» на общезначимый универсальный 
секулярный язык. В своей более сильной версии данное сообра-
жение приводит к релятивизации научного секулярного дискур-
са, его превращению в один из возможных языков, укорененных 
в конкретной интеллектуальной традиции. Эта интеллектуальная 
традиция — не лучше и не хуже других интеллектуальных тради-
ций, одной из которых является традиция христианской рефлек-
сии. Если в естественнонаучных спорах этот тезис вряд ли выдер-
живает критику, то как только этот спор выводится в публичную 
сферу и начинает затрагивать ключевые морально-практические 
вопросы, равенство традиций дает о себе знать.

В поисках тернарной модели

Два вышеприведенных соображения могут быть дополнены еще 
одним, касающимся непосредственно особенностей русской куль-
туры. Как отмечают многие исследователи41, русская культура и, 
соответственно, русская история имеют одну характерную особен-
ность — бинарность. Речь идет о постоянном колебании между 
двумя крайними полюсами, не имеющими между собой никакого 
нейтрального третьего элемента, способного эти крайности урав-
новесить. В частности, Ю. Лотман и Б. Успенский указывают на то, 
что «специфической чертой русской культуры… является ее прин-
ципиальная полярность, выражающаяся в дуальной природе ее 
структуры. Основные культурные ценности (идеологические, по-
литические, религиозные) в системе русского средневековья рас-
полагаются в двуполюсном ценностном поле, разделенном рез-
кой чертой и лишенном нейтральной аксиологической зоны»42. 
В этом отличие русской культуры от западной, по преимуществу 
«тернарной» культуры, предполагающей наличие третьего эле-
мента, как бы уравновешивающего два крайних полюса, каждый 
из которых стремится взять верх над другим.

Прослеживая теологические корни этого разрыва, исследова-
тели указывают на отсутствие в русской традиции понятия чи-
стилища, находящегося между раем и адом. Католическая идея 
чистилища не знает столь обостренного деления на праведни-
ков и грешников и предполагает шанс для не всецело праведных 

41. См. работы Михаила Эпштейна, Бориса Успенского и Юрия Лотмана. 

42. Цит. по. Эпштейн М. Религия после атеизма. М.: АСТ-ПРЕСС, 2013. С. 165
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и не всецело грешных людей на спасение. В правовой сфере би-
нарность проявляется в дихотомии справедливость / милосердие, 
которая в западной культуре уравновешивается третьей, проме-
жуточной реальностью закона, находящегося как бы посереди-
не между милосердием и справедливостью: «В антитезе милости 
и справедливости русская, основанная на бинарности, идея про-
тивостоит латинским правилам, проникнутым духом закона: Fiat 
justitia — per eat mundus и Dura lex, sed lex»43.

Эта же бинарность может быть прослежена и в плане пат-
тернов секуляризации. Дэвид Мартин, сделавший теорию секу-
ляризации более восприимчивой к особенностям конкретных 
обществ, в своей фундаментальной работе «Общая теория секу-
ляризации»44 обратил внимание на два базовых сценария рели-
гиозного развития модернизирующегося общества: «порочную» 
и «благотворную» спирали. «Порочная» спираль характеризу-
ет модернизацию, которая принимает форму антирелигиозной 
борьбы и приводит к расколу общества на два непримиримых ла-
геря, что обычно свойственно обществам с религиозной монопо-
лией. В таком случае секуляризация приводит к упадку религиоз-
ности (Франция). «Благотворная» спираль — когда модернизация 
не связана ни с какими антирелигиозными выступлениями, а ре-
лигия сохраняет свое место в современном обществе на условии 
компромисса (США) — обычно связана с религиозным плюрализ-
мом45. Под «порочностью» и «благотворностью» здесь имеет-
ся в виду не этическая оценка процессов, но просто констатация: 
либо мы имеем дело со «спиралью внутренней враждебности или 
отвращения и взаимного антагонистического определения друг 
друга, либо же — со спиралью внутреннего компромисса и взаим-
ного приспособления»46.

Российская секуляризация, если следовать логике Мартина, 
пошла по пути «порочной спирали». Между религией и секуляр-
ной современностью не возникло ничего третьего, поэтому ре-
лигия в ходе насильственной секуляризации времен СССР была 

43. «Да свершится правосудие и да погибнет мир!», «Закон суров, но это закон». Лот-
ман Ю. Культура и взрыв // Лотман Ю. Семиосфера. Санкт-Петербург: «Искус-
ство — СПБ», 2000. С. 144.

44. Martin, D. (1978) A General Theory of Secularization. Harper and Row. 

45. Ibid., pp. 16 – 17.

46. Ibid., p. 16 – 17.
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отвергнута вместе со всеми остальными институтами «старого 
порядка».

Еще одним проявлением бинарности русской культуры явля-
ется отсутствие в ней феномена «религиозного Просвещения»47. 
Просвещение принято интерпретировать как сугубо секулярный 
феномен, как «краеугольное основание современной секуляр-
ной культуры»48. Однако, помимо радикального французско-
го Просвещения, существовало еще и Просвещение религиоз-
ное, которое выстраивалось именно в логике тернарной модели, 
то есть в логике поиска «срединного основания» между крайно-
стями догматической веры и секулярного разума. Представите-
лями религиозного Просвещения двигало желание найти «ра-
зумную веру», которая бы находила здравую середину между 
традиционными формами нетерпимой, догматической, фана-
тичной веры и крайностью превознесения разума, чреватую без-
нравственным скептицизмом и превращением религии в лучшем 
случае в «естественную религию», выводимую из философских 
спекуляций о том, что такое Бог и в чем может заключаться бо-
гоугодная деятельность человека.

Как указывает Дэвид Соркин, религиозные просветители пы-
тались «совместить естественную религию с религией открове-
ния… Они рассматривали естественную религию как необходимое, 
но недостаточное основание веры. Одной естественной религии 
было недостаточно для наставления в вопросах морали и истин-
ной веры. Только разум в паре с Откровением был адекватным от-
ветом на поставленную задачу»49. В своем стремлении к «разум-
ной вере» религиозные просветители пытались интерпретировать 
Писание с использованием принципа «приспособления»: Бог, со-
общая свою волю людям, всегда «приспосабливался» к конкрет-
ным временным, пространственным и ментальным особенностям 
своих собеседников, что требует от толкователя Библии постоян-
ного учета этого конкретно-исторического контекста50.

Если в европейской традиции интерпретация Просвещения 
как сугубо секулярного проекта еще как-то смягчается понимани-

47. См. Sorkin, D. (2008) The Religious Enlightenment: Protestants, Jews and Catholics 
from London to Vienna. Princeton and Oxford: Princeton University Press. Рецензию 
на книгу см. в нашем журнале (№ 1 за 2013 год, с. 261 – 269).

48. Ibid., p. 2.

49. Ibid., p. 13.

50. Ibid., p. 13.
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ем того, что помимо «радикального Просвещения» была и влия-
тельная традиция «умеренного Просвещения» (представленного 
Джоном Локком и Исааком Ньютоном в Англии, равно как и мно-
гими другими мыслителями в Германии, Испании, Нидерландах 
и прочих странах), то в российском сознании — в силу особенно-
стей российской культурной истории, а также во многом в силу 
специфики советской традиции истории идей — Просвещение по-
чти однозначно отождествляется со своей радикальной разновид-
ностью и до сих пор канонизируется в той форме, которую оно 
приняло во Франции в XVIII веке. В результате противостояние 
верующих и атеистов в России принимает наиболее радикальные 
формы: просвещенческие идеи свободы, разума, веротерпимости, 
прогресса мыслятся как сущностно несовместимые с той религи-
озной традицией, которая исторически доминирует в нашей куль-
туре. «Срединное основание», поиском которого как раз и зани-
мались религиозные просветители, остается в русской культуре 
так и не помысленной альтернативой. И хотя сам Соркин завер-
шает свое исследование грустными размышлениями о том, что 
проект «религиозного Просвещения» в общем потерпел неудачу, 
все же следы этого альтернативного Просвещения до сих пор про-
слеживаются в западной «тернарной» культуре.

Бинарность русской культуры, способствующая бросанию 
из крайности в крайность, делает переход к «тернарной» моде-
ли культуры одним из ее насущных императивов. Как указывает 
Михаил Эпштейн, зачатки подобного перехода прослеживались 
в русской культуре еще в XIX веке. Однако, по мнению Эпштей-
на, эта попытка так и не увенчалась успехом: в середине XIX века 
она привела к новой поляризации, когда сошлись две очередные 
крайности — суперрелигиозность Гоголя и квазирелигиозность 
Белинского51. Современную постатеистическую ситуацию Эп-
штейн видит как возможность развития третьего элемента, спо-
собного уравновесить традиционную для русской культуры по-
лярность52. Иначе говоря, сегодня есть очередная возможность, 
если выражаться словами Лотмана, «переключиться с бинарной 
системы на тернарную»53. При этом Эпштейн указывает на два 
возможных сценария реализации этой тернарности: (1) апокалип-
тический синтез религиозного и светского, представленный иде-

51. Эпштейн М. Религия после атеизма. С. 160 – 161.

52. Там же. С. 218 – 222.

53. Лотман Ю. Культура и взрыв. С. 147.
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ей всеединства Владимира Соловьева, «Третьим заветом» Дми-
трия Мережковского, «святой плотью» Василия Розанова, и (2) 
поиск срединного основания через создание «нейтральной по-
лосы» в виде политико-правовых учреждений, которые не сни-
мали бы имеющиеся противоречия, как это делает первая аль-
тернатива, но скорее обеспечивали бы условия их безопасной 
коммуникации, способной удержать оба полюса от скатывания 
в «порочную спираль», когда действует принцип «Кто не с нами — 
тот против нас»54.

Второй, умеренный, сценарий предлагает не столько поиск 
«русской идеи» или новой «российской идеологии», сколько 
выстраивание нейтральных оснований, способных обеспечить 
безопасные и взаимовыгодные формы коммуникации между 
крайними предельными позициями (например, между секуляр-
ной наукой и религией) и предотвратить дальнейшее раскручива-
ние «порочной спирали» русской истории с ее стремлением бро-
саться из крайности в крайность, подразумевающим разрушение 
своего оппонента до самого основания. Эти нейтральные основа-
ния вполне могли бы идейно опираться на те соображения, ка-
сающиеся устройства современного конституционного демокра-
тического общества, о которых речь шла в предыдущем разделе.

«Обремененность» прошлым, или препятствия 
на пути диалога

Приведенные выше соображения — нормативное и эпистемоло-
гическое — являются сугубо абстрактными, отвлеченными от рос-
сийских реалий. Они могут быть названы соображениями, оттал-
кивающимися от идеально-типической модели конституционного 
демократического государства. Критике может быть подвергну-
то и наше указание на бинарную структуру русской культуры 
и на утопическую мечту о переходе к тернарной модели. Дело 
в том, что любое общество «обременено» (если воспользовать-
ся понятием, с помощью которого коммунитаристы критикова-
ли утопические либеральные проекты55) историей и культурой. 
Эта «обремененность» способна свести на нет любые соображе-

54. Лотман Ю. Культура и взрыв. С. 145.

55. Подробнее см. Кимлика У. Современная политическая философия: введение. М.: 
Издательский дом Государственного университета — Высшей школы экономики, 
2010. С. 287 – 297.
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ния о пользе диалога в рамках современного конституционно-
го демократического государства. Далее мы кратко обозначим те 
препятствия, которые, на наш взгляд, стоят на пути описанного 
выше диалога (при этом мы не будем затрагивать общих момен-
тов, касающихся, например, характерной для российской поли-
тической системы авторитарности, и ограничимся теми препят-
ствиями, которые непосредственно касаются интересующего нас 
вопроса). В каких аспектах «обремененность» российского об-
щества препятствует признанному нами необходимым диалогу 
науки и религии в их общественной проекции? Рассмотрим эту 
«обремененность» как со стороны религиозного лагеря (на при-
мере Русской православной церкви), так и со стороны лагеря 
секулярно-научного.

Во-первых, в социальном и политическом воображаемом Рус-
ской православной церкви — крупнейшего в России религиоз-
ного объединения, — судя по всему, отсутствует представление 
о гражданском обществе и публичном пространстве как инстан-
ции, которая может на что-то влиять. Государство не отчленя-
ется от общества, а последнее не признается за какую-то само-
стоятельную инстанцию. Как констатирует Алексей Ситников, 
категории православного социального учения основывались пре-
имущественно на представлениях, заимствованных из византий-
ской мысли, в которой не могло быть установившихся в Европе 
XVIII – XIX вв. различий между государством и обществом. Иде-
ал сакрализованной, неконкурентной и жестко иерархизирован-
ной модели управления государством был традиционно присущ 
русскому православию и утверждался им как богоустановлен-
ный56. В результате основной акцент делается на взаимоотноше-
ниях церкви и государства — минуя гражданское общество и пуб-
личное пространство: «Руководство церкви, желая сделать ее 
влиятельной организацией, стремится развивать не столько при-
ходы и другие объединения, созданные рядовыми верующими, 
сколько контакты с представителями власти, ищет их поддержки 
и полагает, что влияние церкви прямо пропорционально ее свя-
зи с государством, что она может быть значимой организацией 
лишь благодаря власти»57.

56. Ситников А. Православие, институты власти и гражданского общества в России. 
М.: Алетейя, 2012.

57. Там же. С. 210.
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Сама проблематика «политической справедливости» Джона 
Ролза, на которую мы в основном опирались в первом разделе 
статьи, по выводам Ситникова, остается чуждой для православия. 
Оно по-прежнему мыслит себя в ситуации монолитного, верти-
кально интегрированного государства, которое в идеале должно 
ориентироваться на христианские представления об общем благе. 
В частности, в социальной концепции РПЦ (в разделе, где речь 
идет о свободе совести) констатируется, что «в современном мире 
религия из „общего дела“ превращается в „частное дело“ челове-
ка. Сам по себе этот процесс свидетельствует о распаде системы 
духовных ценностей, потере устремленности к спасению в боль-
шей части общества, утверждающего принцип свободы совести. 
Если первоначально государство возникло как инструмент утвер-
ждения в обществе божественного закона, то свобода совести 
окончательно превращает государство в исключительно земной 
институт, не связывающий себя религиозными обязательства-
ми»58. Здесь можно зафиксировать все то же отсутствие середи-
ны между государством как «инструментом утверждения в обще-
стве божественного закона» и частной жизнью человека. Целый 
пласт гражданского общества и публичного пространства оказы-
вается упущенным.

В такой ситуации общественная дискуссия становится просто 
дымовой завесой, за которой скрываются непрозрачные частные 
сделки руководителей светской и духовной власти. Со стороны 
церкви это приводит к ощущению неловкости и общей неготов-
ности к публичной аргументации своей позиции, со стороны се-
кулярно-научной — к постоянно подогреваемому ощущению угро-
зы и вытекающей из этого ощущения неспособности слышать 
даже те аргументы, которые все же приводятся. Отсюда все боль-
шая популярность «секулярной предвзятости» и тезиса о том, что 
религия — частное дело человека и что ей не место в публичном 
пространстве.

Во-вторых, это общее неразличение государства и общества 
и нивелирование значимости общественной дискуссии наклады-
вается на отсутствие развитой традиции общественно-политиче-
ской рефлексии. Получается, что место для высказываний есть, 
«микрофон включен», а сказать нечего. Как отмечает исследо-

58. Основы социальной концепции Русской православной церкви // Русская право-
славная церковь. Официальный сайт Московского патриархата. 12.09.2005 [http://
www.patriarchia.ru / db / text / 141 422.html, доступ от 03.11.2013].



Диалог науки и религии: новые ракурсы

1 6 0  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

ватель К. Костюк: «Социально-этическая мысль церкви остает-
ся такой поверхностной, что реальные мощные вызовы, вопро-
сы, касающиеся демократии или экономики, не вызывают в лоне 
церкви никаких движений. Присутствие христианской закваски 
ощущается еще в вопросах медицинско-биологических, касаю-
щихся эвтаназии или использования человеческих эмбрионов, 
но никак не проявляется в комплексных социально-этических 
проблемах, затрагивающих демократические ценности, полити-
ческую структуру, начала самоосмысления общества»59.

Отсутствие традиции общественно-политической рефлексии, 
не сводящейся к воспроизведению византийских риторических 
ходов, приводит к тому, что церковь лишь с большими оговорка-
ми может рассматриваться в контексте тезиса о «деприватизации 
религии». Дело в том, что само присутствие религии в публичном 
пространстве и в публичных дискуссиях еще не свидетельствует 
о феномене «публичной религии». Возможно, в данном случае 
речь следует вести об обобществлении частного — например, се-
мейно-интимной сферы, которая традиционно считалась квинт-
эссенцией приватности; или, наоборот, — о приватизации пуб-
личного, которое все чаще уходит в тень, становясь результатом 
частных сделок отдельных лиц, наделенных властными полномо-
чиями. Иначе говоря, русское православие, даже выходя в пуб-
личное пространство, пока не становится «публичной религией»; 
оно по-прежнему ограничивает себя приватной сферой, но толь-
ко уже делает эту приватность публичной.

В-третьих, для секулярного лагеря характерно то же нераз-
личение государственного и публичного (по крайней мере тогда, 
когда речь заходит о религии), о чем свидетельствует часто по-
вторяемая «мантра» о религии как частном деле человеке. Опо-
знаются либо сфера государственной власти и принуждения, либо 
сфера приватности и культурно-досуговых предпочтений. Про-
тестуя против сближения церкви и государства, «секуляристы» 
вытесняют религию в пространство частной жизни, минуя пуб-
личное пространство, где ей, если следовать логике вышеизло-
женных соображений, как раз самое место.

В-четвертых, упоминавшаяся бинарность русской культуры 
оказывается одним из самых серьезных препятствий на пути воз-
можного диалога. Если между наукой и религией нет никакого 

59. Костюк К. История социально-этической мысли в Русской православной церкви. 
М.: Алетейя, 2013. С. 398.
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срединного основания, то, значит, невозможна и никакая рацио-
нальная коммуникация, которая неизбежно будет подменять-
ся силовым противоборством двух сторон, говорящих на разных 
языках и опирающихся на разные метафизические доктрины.

В-пятых, фиксируемый социологами «кризис доверия» также 
не позволяет надеяться на успешное развитие диалога. Выдвигае-
мые аргументы почти с ходу отвергаются — как не имеющие ни-
какого значения и служащие скорее для обмана оппонента; спор 
идет вокруг «серых аргументов», которые читаются как бы между 
строк. Участники диалога не воспринимают друг друга в качестве 
независимых акторов, словам которых можно доверять; они мыс-
лятся как ретрансляторы чьих-то частных, корпоративных инте-
ресов, за которыми стоит желание дискриминировать оппонен-
та, лишить его важных финансовых и символических ресурсов.
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hegemony. In these new circumstances, the dialogue opens some 
new perspectives: comparison of metaphysical foundations of both 
science and religion; exploring macro- and micro-social contexts 
in the production of scientific and religious knowledge; productive 
meeting of theology with social / human sciences.

Keywords: dialogue of religion and science, scientific ethos, religious 
ethos, theology, types of knowledge, worldview, post-Soviet transition.

ТРАДИЦИОННО наука и религия сопоставляются прежде 
всего в эпистемологической перспективе — как способы 
познания, обретения достоверного знания. Соответствен-

но, на первый план выходит вопрос о согласовании или рассо-
гласовании научной и религиозной картин мира. Это важней-
ший и обязательный ракурс при рассмотрении соотношения 
науки и религии. В то же время следует учитывать, что этот ра-
курс задается прежде всего со стороны науки, что ограничи-
вает восприятие религии рамками соответствующей перспек-
тивы (ибо религия не сводится к производству знания о мире 
и человеке).

Представляется необходимым рассмотреть соотношение рели-
гии и науки в комплексе, то есть с учетом различных измерений 
этих феноменов. Наука и религия являются не только познава-
тельными установками и сферами опыта. Они также представля-
ют собой социальные институты и культурные традиции. Кроме 
того, они актуализируются в рамках соответствующих сообществ — 
ученых и верующих, для которых характерны особые типы это-
са как внутренней системы ценностей и норм. В свою очередь, 
этос оказывает влияние на формы рациональности, свойственные 
как религиозному, так и научному разуму, если их рассматривать 
в коммуникативном аспекте.

Таким образом, развитие диалога науки и религии предполага-
ет его усложнение, то есть расширение спектра его направлений 
через дополнение эпистемологического подхода другими: исто-
рико-культурным, социологическим, а также и подходом с точки 
зрения этоса соответствующих сообществ.

Историко-культурный подход предполагает рассмотрение со-
отношения науки и религии в исторической динамике — понимая 
их как культурные институты и традиции, выполняющие опреде-
ленные роли на разных этапах исторической эволюции.
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Этому подходу и раньше уделялось довольно много внимания, 
однако в основном в двух аспектах: (1) в связи с так называемой 
«научной революцией», в результате которой сформировалась 
современная новоевропейская наука, и (2) в связи с радикаль-
ными изменениями в науке XX века (переход от классической 
к неклассической парадигме), которые, на взгляд некоторых1, от-
крыли новые пути сопоставления научных и религиозных устано-
вок и их сближения. Однако выделения этих моментов недоста-
точно — нужно видеть историческую эволюцию в целом, то есть 
не исходить из абстрактного (вневременного) понимания науки 
и религии, а учитывать историческую динамику их функциониро-
вания в культуре. Такой подход диктуется не только тем фактом, 
что «наука» была понята и интерпретирована по-новому в опре-
деленный исторической период и затем развивалась в рамках 
этого понимания, но и тем обстоятельством, что в новоевропей-
ской культуре «религия» (в данном случае мы говорим о христи-
анстве) также получила новую — светскую — интерпретацию, су-
щественно отличающуюся от понимания религии, характерного 
для домодерной эпохи2.

Представляется оправданным рассматривать соотношение со-
временной науки и религии с исторической точки зрения как ми-
нимум в трех фазах (соответствующих этапам эволюции науки):
•	 возникновение — утверждение (переход от домодерна 

к модерну);
•	 зрелость — расцвет (модерн);
•	 трансформация и кризис (постмодерн, или поздний 

модерн).
Каждая из указанных фаз имеет свои характерные черты.
В первой фазе наука отмежевывается от домодерного «ком-

плексного знания», включающего религиозно-теологическую со-
ставляющую, и таким образом возникает особая сфера научной 
рациональности и соответствующей исследовательской практики. 
Иными словами, наука освобождается от «религиозной опеки» 
и обретает собственные, автономные основания. Вследствие этого 
процесса и религия становится особой сферой культуры и посте-
пенно изолируется от других сфер культурной жизнедеятельно-

1. См., например: Кюнг Г. Начало всех вещей. М.: Библейско-богословский институт 
св. ап. Андрея, 2006.

2. Из последних работ на эту тему см., например: Nongbri, B. (2013) Before Religion. 
A History of a Modern Concept. New Haven and London: Yale University Press (там же 
библиография вопроса).
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сти (включая науку), которые отныне признаются принципиально 
светскими (нерелигиозными). Соответственно, в познавательном 
отношении религия также автономизируется, отделяется от иных, 
нерелигиозных, способов познания и областей знания. Так скла-
дывается модерная парадигма соотношения религии и науки, 
а шире — религиозного и светского (секулярного), которую мож-
но назвать сепарационной. В то же время в первой фазе обще-
ственно-культурный авторитет науки лишь постепенно возраста-
ет на фоне сохранения авторитета религии, который в широком 
общественном сознании пока еще, как правило, не ставится под 
сомнение.

Во второй фазе наука и религия пребывают в рамках своих 
автономных социокультурных сфер — согласно принципу функ-
циональной дифференциации социума3. Их соотношение имеет 
характер либо взаимного отчуждения, либо прямого «идеологи-
ческого» конфликта. При этом в общественном сознании про-
исходит постепенное падение авторитета религии и дальнейшее 
возрастание авторитета науки, которая становится такой куль-
турной силой, в отношении которой можно говорить о гегемонии 
(сравнимой с гегемонией религии в домодерную эпоху). Это про-
исходит на фоне процесса приватизации религии, то есть утвер-
ждения общественного понимания религии как «частного дела». 
(Так, в частности, за действующим ученым сохраняется право 
на личную религиозность, которая, однако, не должна оказы-
вать прямого влияния на процедуру и результаты его научной 
деятельности.)

В настоящее время следует говорить о третьей фазе соотноше-
ния религии и науки: они сосуществуют и встречаются в ситуации 
кризиса модерной парадигмы, который затрагивает как науку, так 
и религию. Специфика третьей фазы определяется двумя глав-
ными факторами: (1) авторитет науки как культурного института, 
который призван обеспечивать общественный прогресс и всесто-
роннее благобытие человека, в значительной степени оказывает-
ся подорванным — в частности, в силу негативных эффектов со-
временной технонауки4; (2) в то же время обнаруживается, что 
авторитет религии не до конца подорван научно-техническим 

3. См. работы Т. Парсонса и Н. Лумана. Например: Парсонс Т. Система современных 
обществ. М.: Аспект-пресс, 1998; Луман Н. Теория общества. М., 2000.

4. Таких, как оружие массового поражения, загрязнение окружающей среды, техно-
генные катастрофы, побочные эффекты генетической манипуляции и проч. 
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прогрессом, о чем свидетельствует нынешнее возрождение рели-
гии в качестве культурно-общественной силы как в локальных, 
так и в глобальном контекстах (т. н. public religions — «публичные 
религии»5, в том числе в постсоветском контексте).

Новизна этой ситуации состоит в том, что теперь старый, мо-
дерный, конфликт науки и религии отчасти утрачивает свою ак-
туальность. Этот конфликт был связан с борьбой науки и религии 
за культурную гегемонию, но сегодня ни традиционная религия, 
ни традиционная наука уже не могут претендовать на гегемонию 
в культуре — в силу того, что на общественную сцену вышли но-
вые «силы»: индустрия массовой культуры, медиа информаци-
онной эпохи, прагматический консюмеризм, плюрализм «обра-
зов жизни» (life-style), нетрадиционные формы религиозности 
и «духовности» (spirituality), синкретические паранаучные тео-
рии и мировоззрения и проч. В фазу кризиса вступает сама мо-
дерная парадигма, согласно которой наука и религия являются 
взаимно независимыми и автономными культурными сферами, 
но при этом — в условиях реальной гегемонии науки (по опре-
делению светской). В зонах доминирования «светской культу-
ры» — как в локальных, так и в глобальном контекстах — про-
исходят процессы новой культурно-общественной легитимации 
религии / религиозности и, соответственно, процесс деприватиза-
ции религии.

Следует подчеркнуть, что, поскольку каждая из выделенных 
фаз обладает историко-культурной спецификой, при выстраива-
нии диалога науки и религии в нынешней исторической ситуации 
нельзя апеллировать к опыту предшествующих фаз (например, 
к особенностям взаимоотношения религии и науки во времена 
научной революции XVII в.).

Социокультурный подход к соотношению науки и религии 
предполагает, во-первых, учет социального контекста, в котором 
происходят их встреча и диалог (здесь надо учитывать не только 
евроатлантический, но и постсоветский контекст), а во-вторых, 
учет характерных особенностей научного и религиозного сооб-
ществ, представители которых вступают в диалог.

В досовременную («донаучную») эпоху религия выступала как 
одна из главных общественных сил, определяющих индивиду-
альное и социальное бытие человека. При этом религия черпала 

5. См.: Casanova, J. (1994) Public Religions in the Modern World. Chicago: University of 
Chicago Press. 
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свой авторитет в Божественном откровении, содержащем высшую 
и всеобъемлющую «истину мира». Современная наука вступи-
ла на общественную сцену как новый метод постижения истины 
мира — силами автономного природного разума6, и с течением 
времени, опираясь на эту бескорыстную и активную познава-
тельную установку, наука также стала общественной силой и об-
рела неформальную власть в обществе. Столкновение этих двух 
общественных сил приобрело форму конфликта. Он был разре-
шен, с одной стороны, путем маргинализации религии, а с дру-
гой — через распространение результатов науки (как интеллек-
туально-экспериментального предприятия) на весь круг жизни 
человека и общества. Тем самым наука приняла на себя, по суще-
ству, квазирелигиозную функцию, воспроизводя в новых истори-
ческих условиях общественную роль домодерной религии. При-
менительно к вопросу о соотношении науки и религии проблема 
состоит в том, что эта роль науки была навязана обществу, в том 
числе религиозным людям и сообществам. Став в общественном 
сознании источником «последней истины» о мире и человеке, на-
ука оттеснила все иные истины — «бытовые», философские, эти-
ческие, эстетические, религиозные.

Как следствие, религия оказалась вытесняемым и подавляе-
мым источником истины. Крайние примеры такого отношения 
к религии мы видим в российской истории советского перио-
да7. Специфический опыт, который пережили в СССР несколь-
ко поколений православных христиан, а также приверженцев 
других религиозных традиций, накладывает особый отпечаток 
на саму проблематику соотношения науки и религии в постсовет-
ском культурном контексте.

Советский идеократический режим породил глубокий раскол 
в обществе по вопросу об отношении к религии: одна часть об-
щества усвоила крайне отрицательные взгляды на религиозную 
веру, которая была замещена квазирелигиозной «верой в науку» 
(ибо и сам марксизм-ленинизм был представлен прежде всего как 
«наука» о человеке и обществе); в то же время другая часть об-
щества сохраняла религиозную веру или не конфронтационный 

6. См. Кырлежев А. Постсекулярное: краткая интерпретация // Логос. № 3 (82). 2011. 
P. 100 – 106.

7. См. Узланер Д. Советская модель секуляризации // Социологические исследования. 
2010. № 6. 62 – 69; Шишков А. Некоторые аспекты десекуляризации в постсовет-
ской России // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. № 2. 
С. 165 – 177.
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(и даже положительный) взгляд на религию. При этом маргина-
лизация религии как таковой имела разные формы — от прямых 
государственных репрессий в отношении религиозных организа-
ций и сообществ до отторжения религии со стороны обществен-
ных и культурных институций.

При оценке перспектив диалога науки и религии в постсовет-
ской ситуации следует учитывать это специфическое наследие 
советского периода, то есть радикальное насильственное вытес-
нение религии из образовательной системы и культурной сферы, 
включая собственно научные институции и сообщества, и из пуб-
личного пространства вообще. Ибо, несмотря на то, что с момен-
та коллапса советского режима прошло уже почти четверть века, 
инерция советского опыта все еще дает о себе знать, говорим ли 
мы о российском научном сообществе или о религиозном сооб-
ществе: в общественном сознании до сих пор сохраняется образ 
науки как непримиримого врага религии, и vice versa. Так, часть 
верующих продолжает относиться к науке с большим недовери-
ем, тогда как многие представители научного сообщества отно-
сятся к религии не только с недоверием, но порой откровенно 
враждебно.

Поэтому в ходе диалога важно, наряду с собственно эпистемо-
логическими вопросами, рассматривать вопрос о науке и религии 
как социальных институтах, осуществляющих «производство зна-
ния» («производство истины») в пространстве общества в целом. 
В данном случае продуктивной представляется концепция видо-
вого многообразия знания. Согласно этой концепции (получив-
шей легитимацию в постсоветском философском сообществе8), 
когнитивное измерение присутствует в разных областях челове-
ческого опыта. Это когнитивное измерение должно быть в каж-
дом случае специфицировано — с учетом структуры и телеологии 
определенного вида опыта. При этом сам концепт «опыта», что-
бы быть объединяющим для различных сфер человеческой жиз-
недеятельности, следует интерпретировать как сложносоставную 
жизненную сферу (может быть, прибегая к гуссерлевскому поня-
тию «жизненного мира», Lebenswelt).

В ходе диалога следует настаивать на необходимости преодо-
левать наукоцентризм в познании и признавать легитимность 
иных видов знания — обыденного, философского, этического, ху-

8. См., например: Касавин И. Т. Познание // Новая философская энциклопедия. 
Т. 3. М.: Мысль, 2001. С. 259 – 263.



А л е к с А н д р  к ы р л е ж е в ,  А н д р е й  Ш и Ш к о в , в л А д и м и р  Ш м А л и й 

№ 1 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   1 7 1

дожественного, а также религиозного, которые имеют особую ин-
дивидуальную и социальную значимость. Такое признание озна-
чает, что «источником истины» — как в эпистемологическом, так 
и в социокультурном аспекте — могут быть не только рациональ-
ные операции над материалом научного эксперимента, но и раз-
личные жизненные практики, опыты целеполагания и поведения, 
теоретические эксперименты, эстетические переживания и проч. 
Соответственно, сама истина в различных сферах жизнедеятель-
ности приобретает разные формы: в конкретных научных сферах 
она является «специальной истиной», в сфере искусства — «худо-
жественной истиной», в обыденной жизни — проявлением «здра-
вого смысла» или «пользы», в мировоззренческой сфере — «все-
объемлющей доктриной» (comprehensive doctrine) и т. д.

Признание плюрализма видов знания позволяет рассма-
тривать соотношение науки и религии (а значит, и их диалог), 
с одной стороны, в традиционной познавательной перспективе, 
а с другой стороны, в такой перспективе, которая разрушает со-
циокультурную монополию науки на обретение не только досто-
верного, но и «единственно верного» знания о мире и человеке.

Социокультурный подход к диалогу науки и религии предпо-
лагает особое внимание к его мировоззренческому аспекту, по-
скольку в контексте нынешней активизации религии в обществе 
(в частности, в постсоветской ситуации) происходит неизбежное 
ограничение общественного влияния науки именно в ее мировоз-
зренческой, или квазирелигиозной, функции. Соответственно, ак-
туальность мировоззренческого аспекта диалога не снижается, а, 
наоборот, возрастает.

В данном случае специфика позднего модерна, или постмодер-
на (третья историческая фаза), определяется двумя факторами. 
С одной стороны, домодерная «картина мира», которая по пре-
имуществу опиралась на религиозные представления, уже не яв-
ляется актуальной для современного общества, так как достигшая 
своего расцвета в эпоху модерна наука предъявила впечатляющие 
результаты, в том числе вполне прагматического свойства («на-
учная истина, подтвержденная практикой»). Однако, с другой 
стороны, сегодня все менее понятной и убедительной для «сред-
него человека» становится и так называемая «научная картина 
мира», поскольку она постоянно усложняется и при этом обнару-
живает все больше «белых пятен», еще требующих своего запол-
нения. Иными словами, естественные науки совместными уси-
лиями все еще, по инерции, начертывают всеохватную картину 
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мироздания, но предлагаемое сциентистски настроенными уче-
ными мироописание далеко не всегда имеет решающее мировоз-
зренческое значение для культурного сознания и психологии со-
временного человека.

Так, например, утверждаемая естественными науками сущ-
ностная связь между природными и социальными процессами 
и структурами, а именно понимание социальных и культурных 
феноменов как производных «материальной» (физико-биологи-
ческой) эволюции, представляется проблематичной — как с обы-
денной, так и с философской точки зрения. Такого рода «науч-
ные» утверждения с особенной очевидностью демонстрируют тот 
факт, что в своих теориях и конкретных исследованиях, а затем 
в интерпретации полученных данных наука исходит из мета-на-
учного («мета-физического») допущения о примате «природы» 
над «духом» и о порождающем свойстве первой по отношению 
ко второму. В то же время такая «натуралистическая редукция» 
до сих пор свойственна значительной, если не подавляющей, ча-
сти научного (прежде всего естественнонаучного) сообщества9.

Следует признать, что с историко-культурной точки зрения 
специфический концепт «мировоззрение» (Weltanschauung), по-
нятый как субститут религиозной веры, ныне утратил свою зна-
чимость в качестве социокультурного императива. Однако в по-
следнее время в российском обществе все большее значение 
приобретает принцип свободы «мировоззренческого выбора», 
который, по существу, тождественен правовому принципу свобо-
ды совести (включающей свободу вероисповедания и убеждений 
вообще). В этом смысле мировоззрение — как система представле-
ний о мире и человеке в их предельных основаниях — ныне сохра-
няет свою значимость, причем как в индивидуальном, так и в об-
щественном масштабе (поскольку речь идет о мировоззренческом 
измерении вероисповедания религиозных сообществ10). Разуме-
ется, в индивидуальном праксисе — как религиозном, так и науч-
ном — вполне артикулированное мировоззренческое измерение 
может отсутствовать, однако развитое, склонное к систематиче-

9. Следует отметить, что «научное мировоззрение» одновременно способствовало 
появлению различных синтезов науки и религии (например, т. н. «христианско-
го эволюционизма», «научного креационизма» и проч.).

10. Так, в документе «Основы учения Русской православной церкви о достоинстве, 
свободе и правах человека», в частности, говорится, что в обществе «должен со-
блюдаться один из основных принципов общежития — взаимное уважение раз-
личных мировоззренческих групп» (IV. 5).
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ской рефлексии сознание не может не только игнорировать это 
измерение, но и без него обойтись.

Поэтому одним из важных направлений диалога науки и рели-
гии должно стать рассмотрение и сопоставление их метафизиче-
ских оснований, с которыми логически связаны соответствующие 
мировоззрения — религиозные и светские. Актуальность этого на-
правления диалога лишь возрастает в контексте нынешних дис-
куссий о соотношении религиозного и светского в современном 
обществе и культуре, в том числе дискуссий о светскости госу-
дарства, образования и иных публичных сфер (в частности, дис-
куссии о научном статусе теологии). В данном случае необходи-
мость учитывать социологический аспект диктуется прежде всего 
тем, что сегодня многие сферы общественной жизни и практики 
по умолчанию признаются «светскими» именно на том основа-
нии, что они функционируют в соответствии с достижениями на-
учного знания (по определению «светского»).

Как социология науки (социология научного знания), так и со-
циология религии обращают наше внимание на то, что для по-
нимания этих феноменов важное значение имеет учет самого 
процесса производства соответствующего опыта / знания, а также 
контекст этого производства, то есть макро- и микросоциальные 
структуры, в рамках которых осуществляется жизнедеятельность 
как науки, так и религии. В связи с этим продуктивным ракурсом 
рассмотрения вопроса о соотношении науки и религии становит-
ся подход с точки зрения этоса соответствующих сообществ — 
научного и религиозного11.

Под этосом в данном случае понимается «аффективно окра-
шенный комплекс ценностей и норм» (Р. Мертон), или, другими 
словами, система норм и предпочтений, определяющих харак-
тер коммуникации в определенном сообществе и потому тесно 
связанных с формами мышления. Подход с точки зрения этоса 
представляется актуальным также и в силу того, что в культурной 
ситуации позднего модерна происходит переосмысление рацио-
нальности и знания. Сравнительное рассмотрение вопроса о том, 
как функционирует научная рациональность, с одной стороны, 
и религиозная рациональность — с другой, открывает новые пер-
спективы для исследования соотношения науки и религии.

Научное знание производится не уединенным (и тем более 
не абстрактным) субъектом, следующим определенным принци-

11. См. статьи Г. Гутнера и К. Антонова в настоящем номере журнала. 
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пам и методологии исследования. Оно добывается в конкретном 
макро- и микросоциальном контексте, то есть в некоем сообще-
стве субъектов, находящихся в постоянной коммуникации и сле-
дующих как писаным, так и неписаным правилам. В данном слу-
чае интерсубъективные связи и отношения не менее важны, чем 
индивидуальные интеллектуальные способности и усилия, а эти 
связи и отношения определяются некоторой системой ценностей, 
которая и формирует этос научного сообщества.

Подобным образом и религиозное сознание формируется 
и воспроизводится не только и не столько индивидуально, сколь-
ко в рамках сообщества верующих, находящихся в коммуникации, 
и определяется оно не только религиозными идеями и представ-
лениями, но и духовными установками, являющимися ценност-
ными основаниями некоего религиозного этоса. Соответственно, 
и религиозная рациональность, выявление которой необходимо 
для сопоставления с рациональностью научной, должна рассма-
триваться не только с точки зрения посылок и «источников исти-
ны», но и с точки зрения ее функционирования внутри сообще-
ства «практикующих верующих».

При этом, рассматривая рациональность в ее коммуника-
тивном аспекте, важно учитывать не только этос (как ее нор-
мативный аспект), но и социопсихологические характеристики 
соответствующих сообществ, представляющих науку и религию 
в качестве специфических сфер интерсубъективного праксиса. 
В перспективе диалога науки и религии это необходимо пото-
му, что такой диалог ведется не между воображаемыми сообще-
ствами «ученых» и «религиозных людей» (то есть своего рода 
«идеальными типами»), а между представителями реальных со-
обществ, сформированных под влиянием различных факторов: 
культурно-исторических, социологических, конфессиональных 
и иных.

Указанный подход обнаруживает, что проблематичность соот-
ношения религии и науки определяется не столько расхождени-
ем религиозной и научной познавательных установок и, соответ-
ственно, производимых ими «картин мира», сколько спецификой 
присущих научному и религиозному сообществам ценностных 
систем и ориентаций, в соответствии с которыми эти картины 
возникают.

В собственно эпистемологическом измерении диалог науки 
и религии в российской ситуации также предполагает учет как 
исторического, так и социокультурного контекстов. Хотя в ны-
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нешней, третьей, фазе принципиальные когнитивные установ-
ки науки и религии остаются неизменными, а следовательно, со-
храняется и напряжение между ними, в постсоветской ситуации 
само это напряжение усилено негативным историческим опытом 
(травматическим и для религии, и для науки). Советская секуля-
ризация имела форму государственной политики, направленной 
на «окончательное решение вопроса» о соотношении науки и ре-
лигии: «наука», включавшая наукообразную идеологию, была 
призвана вытеснить и заместить собою религию12. Этот истори-
ческий опыт и сегодня нередко препятствует постановке и рас-
смотрению чисто эпистемологических вопросов, связанных с рас-
хождением научных и религиозных установок.

Косвенными следствиями этого травматического опыта яв-
ляются две противоположные и при этом радикальные стра-
тегии, реализуемые отдельными представителями обоих сооб-
ществ — научного и религиозного. Одна из них имеет своей целью 
утверждение абсолютной автономии как науки, так и религии, 
а другая — создание и продвижение в общественное пространство 
научно-религиозного синтеза (своего рода «цельного знания», 
типологически напоминающего домодерную «науку»).

Комплексный подход к вопросу о соотношении науки и рели-
гии позволяет сделать вывод о контрпродуктивности обеих ука-
занных стратегий, а потому в процессе диалога науки и религии 
следует избегать выше обозначенных крайностей.

Во-первых, потому, что характерное для модерной парадигмы 
утверждение абсолютной взаимной автономии науки и религии 
означает игнорирование свойственных им социокультурных ро-
лей, то есть их взаимодополнительного присутствия в культур-
ном пространстве в качестве различных видов индивидуально 
и социально значимого знания. Такое игнорирование было исто-
рически обусловлено сменой общественной гегемонии религии — 

12. Классическое выражение этой идеи принадлежит основателю позитивизма Огю-
сту Конту. Советский марксизм, выступавший в качестве «науки» (в том числе «на-
учного атеизма» как науки о религии), предполагал преодоление религиозности 
силами «научного разума». См. характерные утверждения: «Марксизм вскрыл 
беспочвенность притязаний религии на роль главной силы духовного развития 
общества, показал бесперспективность и несостоятельность указываемых ею пу-
тей духовного совершенствования… Включение верующих в коммунистическое 
строительство, в целеустремленное преобразование жизни на благо человечества 
способствует их освобождению от религиозных предрассудков» (История и тео-
рия атеизма. Учебное пособие / Баканурский Г. Л., Борунков Ю. Ф., Винокуров В. В., 
Дмитриева Н. К. и др.; Редкол.: Новиков М. П. (отв. ред.), Овсиенко Ф. Г., Угрино-
вич Д. М., Яблоков И. Н. 3-е изд., дораб. М.: Мысль, 1987. С. 344, 350).
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гегемонией науки, однако в условиях позднего модерна, когда 
религия снова выходит в публичную / социокультурную сферу, ге-
гемонистские претензии науки, как отмечалось выше, оказыва-
ются подорванными.

Во-вторых, потому, что попытки создания новейшего научно-
религиозного синтеза означают игнорирование фундаменталь-
ных когнитивных и методологических различий между наукой 
и религией. Хотя эти попытки порой демонстрируют эвристи-
ческие возможности адептов такого синтеза и дают интересный 
материал в отдельных тематических областях, в целом они оста-
ются маргинальными предприятиями, поскольку не воспринима-
ются как способ принципиального решения вопроса о соотноше-
нии науки и религии со стороны как научного, так и религиозного 
сообществ.

При этом следует отметить, что ни признание абсолютной ав-
тономии науки и религии, ни предложение научно-религиозного 
синтеза не оставляют места для диалога, так как в первом случае 
субъекты предполагаемого диалога оказываются принципиально 
изолированными друг от друга, а во втором они сливаются, обра-
зуя некий единый субъект.

Комплексный подход к развитию диалога науки и религии, 
учитывающий как его эпистемологический аспект, так и куль-
турно-общественное измерение рассматриваемых феноменов, 
выявляет необходимость расширения диалога через включение 
в него — со стороны науки — гуманитарных и общественных 
дисциплин.

Как правило, когда речь идет о диалоге науки и религии, 
по умолчанию имеется в виду диалог религии с современным 
естествознанием, поскольку именно оно создает «научную кар-
тину мира», вступающую в противоречие с традиционной «ре-
лигиозной картиной мира». Однако в институциональном от-
ношении естествознание представляет собой лишь «часть» 
современной науки как культурного института и общественной 
силы (хотя и значительную и все еще доминирующую часть). 
Сколь бы скептическим ни было отношение многих представи-
телей естественных и точных наук к представителям наук обще-
ственных и гуманитарных, и те и другие принадлежат к одному 
«большому научному сообществу» и потому представляют науку 
в целом — как в общественном, так и в индивидуальном созна-
нии. Поэтому диалог религии (теологии) с наукой должен вклю-
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чать диалог не только с естествознанием, но и с общественными 
и гуманитарными науками.

В постсоветской российской ситуации такой диалог пред-
ставляется особенно актуальным и полезным в силу нескольких 
факторов.

Со стороны науки постсоветская ситуация определяется слож-
ностью переходного периода. В советскую эпоху общественные 
и гуманитарные науки были идеологизированы, но при этом сама 
идеология (марксистко-ленинская) интерпретировалась именно 
как «наука» и даже как ее высшее достижение. Это приводило 
к изоляции (хотя и не полной) соответствующих научных дисци-
плин от мировых процессов научного развития — при сохранении 
за этими дисциплинами высокого авторитета науки в обществен-
ном сознании. В постсоветский период общественно-гуманитар-
ные науки прошли через процесс деидеологизации, который со-
провождался осознанием их недостаточной компетентности, что 
поставило перед их представителями задачу «догоняющего раз-
вития». Как следствие, общественный авторитет соответствую-
щего комплекса дисциплин оказался подорванным, и на первый 
план вышел пафос восстановления подлинной научности, поня-
той прежде всего в смысле свободы от любых вненаучных устано-
вок и предпосылок — идеологических, мировоззренческих и рели-
гиозных в том числе.

Со стороны религии (мы говорим прежде всего о российском 
православии) постсоветский транзит определяется спецификой 
ее внешнего общественно-политического контекста — «атеистиче-
ского», а затем «постатеистического». В течение большей части 
XX века — весьма значимого в смысле общественного и научного 
развития — религия в СССР находилась в положении подавляемо-
го и преследуемого участника культурных процессов. Следстви-
ем этого исторического опыта стало отсутствие в православном 
богословии развитой традиции общественно-политической ре-
флексии. В то же время в постсоветской ситуации Русская право-
славная церковь предприняла ряд усилий, направленных на фор-
мулирование своего — современного — социального учения.

Имея в виду вышеуказанные процессы, следует обратить вни-
мание на то, что в нынешнем российском (и шире — постсовет-
ском) контексте диалог между православным богословием и об-
щественно-гуманитарными науками может стать примером 
продуктивного взаимодействия науки и религии. В ситуации ис-
торического транзита, когда и религия, и наука как культурные 
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институты находятся в процессе трансформации, диалог между 
ними может способствовать не только переосмыслению ими сво-
ей роли в жизни общества. Такой диалог будет отвечать потреб-
ностям самого общества, которое нуждается в понимании того, 
какую роль играет научное сообщество, но также и церковное со-
общество в формировании новой культурно-общественной кон-
фигурации. Кроме того, такой диалог может стать превентивной 
мерой против актуализации старого «идеологического» конфлик-
та между наукой и религией.

С другой стороны, диалог между православным богословием 
и гуманитарно-общественными науками в постсоветской ситуации 
является одним из измерений общегражданского диалога об об-
щественном благе. Важным аспектом такого диалога должна стать 
дискуссия по вопросам антропологии, затрагивающая новейшие 
темы биоэтики, генной инженерии, искусственного интеллекта, 
экологии и в целом той роли, которую играют в современных об-
ществах новейшие технологии, порождаемые прогрессом научно-
го знания. Ибо вопрос об общественной и культурной проекции 
современной технонауки требует нахождения критериев, позво-
ляющих судить не только о перспективах устойчивого развития, 
но и о гуманитарных и этических следствиях развития собственно 
научного знания. Проблематика такого рода свойственна именно 
позднему модерну и свидетельствует о кризисе модерной парадиг-
мы, преодолеть который возможно лишь совместными усилиями 
различных культурных сил. В качестве одной из таких сил сего-
дня выступает религия, которая призвана к тому, чтобы в диало-
ге и продуктивном взаимодействии с наукой предложить такое 
видение мира и человека, которое могло бы способствовать пре-
одолению абсолютной автономии научного подхода к реальности 
и открыть новые перспективы для разрешения фундаментальных 
проблем современной техногенной цивилизации.

Одним из аспектов общего вопроса о соотношении науки и ре-
лигии является вопрос о статусе теологии как одной из наук. 
В исторически христианских странах, не претерпевших радикаль-
ной секуляризации советского типа, теология доныне сохранила 
статус научной дисциплины в рамках системы образования, а так-
же академического сообщества в целом. В постсоветской культур-
ной ситуации вопрос о таком статусе остается дискуссионным13. 

13. См.: Теология в системе научного знания и образования. Материалы слушаний 
в Общественной палате Российской Федерации. М.: Изд. Общественной палаты 
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Можно предположить, что это связано прежде всего со стереоти-
пами, свойственными сознанию многих «светских ученых», ко-
торые рассматривают религию (а следовательно, и теологию) как 
сферу иррационального, принципиально несовместимого с на-
укой как сферой рационального. Кроме того, противники при-
знания за теологией научного статуса, как правило, являются 
и противниками любого возвращения религии в публичную сфе-
ру. Как следствие, формальные признаки научного исследования, 
присутствующие во многих специальных теологических дисци-
плинах, не воспринимаются как достаточное основание для ака-
демической институционализации теологии.

В данной ситуации представляется логичным обратить внима-
ние на соотношение религиозного и научного внутри самой тео-
логии в широком смысле (по аналогии с философией). В общем 
теологическом пространстве «вера» и «наука» находятся в отно-
шении не только содержательной связи, но и формального раз-
личия. Теологические дисциплины, которые предполагают следо-
вание процедуре и методологии научного исследования, по этим 
формальным признакам могут быть отнесены к научным дис-
циплинам, среди которых: библеистика, история церкви, патро-
логия, история вероучения и богословия, каноническое право, 
история церковного искусства, историческая литургика и проч. 
При этом важно обратить внимание на то, что эти дисциплины 
входят в научный универсум, то есть существуют и развиваются 
в пространстве мировой академической науки (индивидуальны-
ми акторами которой являются как лично религиозные, так и не-
религиозные ученые). В то же время теология как систематиче-
ское и / или творческое религиозное мышление, опирающееся 
на собственные основания (опять же по аналогии с философией), 
может быть отнесена к сфере вненаучной интеллектуальной дея-
тельности (так что лишь результаты этой деятельности оказыва-
ются в сфере внимания науки — например, религиоведения или 
«истории идей»). В этом своем измерении теология представля-
ет собой один из видов рациональной деятельности, познания 
и знания (в соответствии с представлением о видовом многооб-
разии знания).

Таким образом, определенные теологические дисциплины мо-
гут быть опознаны в качестве научных по формальным призна-

Российской Федерации, 2008; Антонов К. Теология как научная специальность // 
Вопросы философии. 2012. № 6. С. 73 – 84.
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кам — методологическим (процедурным) и организационным 
(институциональным). А в социокультурной перспективе теоло-
гия в целом (как интеллектуальное измерение религии) обрета-
ет легитимацию в силу того, что относится к религиозной подси-
стеме общества.

В заключение — некоторые соображения и рекомендации прак-
тического характера.

В современном диалоге науки и религии важнейшая роль при-
надлежит философии — прежде всего философии религии и фи-
лософии науки. Опыт настоящего исследовательского проекта, 
среди участников которого большинство составляли профессио-
нальные философы, лишь подтвердил значимость философской 
медиации при рассмотрении вопроса о соотношении науки и ре-
лигии14. В то же время важный методологический вывод, ка-
сающийся развития диалога науки и религии, состоит в том, что 
продуктивность встречи представителей религиозного и научно-
го разума зависит не столько от наличия среди участников дис-
куссии профессиональных философов — как некоей «третьей сто-
роны», выступающей в роли «незаинтересованного модератора», 
сколько от реализации философского подхода и использования 
философской рациональности со стороны как представителей ре-
лигии, так и представителей науки. Иными словами, способность 
к качественному философствованию с обеих сторон является не-
обходимым условием результативности диалога.

Это ставит вопрос о наиболее продуктивных форматах диало-
га, а также о персональном составе дискуссионных групп, кото-
рые призваны осуществлять диалог науки и религии по конкрет-
ным направлениям и темам. Самый общий ответ на этот вопрос 
состоит в следующем.

Основная стратегия развития диалога науки и религии в рос-
сийском контексте должна состоять в организации взаимозаин-
тересованной и концентрированной дискуссии в рамках малых 

14. Тезис о медиации философии в диалоге религии (богословия) и науки в россий-
ском контексте часто встречается в формулировке, которую предложил математик 
и православный богослов Алексей Нестерук: «Наука как участница диалога с бо-
гословием не может вступить в этот диалог в „чисто научном“ модусе; она неиз-
бежно будет истолкована в широком культурном, языковом и социальном контек-
сте таким образом, что это поставит глобальное восприятие науки в перспективу 
метанаучную. Философия, таким образом, играет роль языкового и концептуаль-
ного посредника между рациональными моделями науки и безграничным апофа-
тизмом богословия». Нестерук А. Логос и космос: Богословие, наука и православ-
ное предание. М.: Библейско-богословский институт св. ап. Андрея, 2006. С. 91.
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групп. В состав этих групп должны входить ученые и теологи, 
каждый из которых обладает не только достаточной компетенци-
ей в своей области, но и способностью к философской рефлексии. 
Только при наличии ядра таких участников диалога возможно 
и необходимо привлечение к дискуссии «философски наивных» 
представителей научного и религиозного сообществ, роль кото-
рых будет состоять в том, чтобы презентировать соответствую-
щие идеи и точки зрения и реагировать на реакции и аргументы 
со стороны «философов»15.

При этом следует учитывать, что общественная значимость 
такого рода диалогических встреч — как разовых, так и регуляр-
ных — зависит не только и даже не столько от плодотворности 
состоявшейся дискуссии, сколько от того публичного резонанса, 
которые они получат. Поэтому продвижение результатов такого 
рода дискуссий в общественное и культурное пространство тре-
бует дополнительных организационных усилий — с учетом специ-
фики современных масс-медиа, которые формируют обществен-
ное мнение, а также, в значительной степени, индивидуальное 
сознание.

Развитие диалога науки и религии в современной России 
(и шире — на постсоветском пространстве) является насущ-
ной необходимостью: во-первых, для религиозного сообще-
ства, обретающего новую публичность после десятилетий вы-
нужденной геттоизации; во-вторых, для научного сообщества, 
сталкивающегося с возрастающей публичностью религии и вы-
нужденного определять свое отношение к ней; в-третьих, для 
общества в целом, которое переживает процесс культурной 
трансформации и члены которого нуждаются в ответе на во-
прос о соотношении науки и религии на настоящем этапе исто-
рической эволюции.

Продуктивность диалога науки и религии в современных усло-
виях будет определяться осознанием того, что его моральной ос-
новой является общая ответственность: с одной стороны, «ре-
лигиозного разума», открытого к специфическому вкладу науки 
в общественное благо, а с другой — «научного разума», сознающе-
го свои границы и свободного от антирелигиозной предвзятости.

15. Эти предварительные выводы относительно философской медиации диалога 
и конфигурации дискуссионных групп требуют дальнейшей проработки, а также 
апробирования в ходе конкретных экспериментальных встреч. 
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ГОС УДАРСТВО
РЕЛИГИЯ
ЦЕРКОВЬ
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В минувшем году вышла в свет монография «„Наука о религии“, „Научный 
атеизм“, „Религиоведение“: актуальные проблемы научного изучения 
религии в России ХХ — начала XXI в.» (составление, предисловие, общая 
редакция К. М. Антонова. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. — 263 с.), в которой 
представлены результаты коллективного исследования истории отечествен-
ного религиоведения советского и постсоветского периодов (грант РГНФ 
№ 13 – 03 00 497). В силу актуальности проблем, обсуждаемых в этой книге, 
в настоящем номере нашего журнала мы публикуем отдельным блоком 
отклики на это издание, а также реакции на эти отклики со стороны 
некоторых авторов сборника. Монография построена по принципу сочета-
ния теоретического подхода, опирающегося на конкретный исторический 
материал, и «кейсового» подхода»: Часть I. Новые стратегии в изучении 
истории отечественного религиоведения: Раздел 1. Опыты проблемной 
характеристики; Раздел 2. Институты и сообщества — Часть II. Case studies: 
Раздел 1. История концепций; Раздел 2. Западное религиоведение в зеркале 
научного атеизма; Раздел 3. Научный атеизм в практическом измерении. 
Вторая часть также включает библиографический блок: Раздел 4. Историко-
библиографические изыскания: Религиоведческие издания в России 
(2000–2013); История и теория науки о религии в СССР: Аннотированный 
указатель отечественной литературы. Теоретическая часть в основном 
представлена текстами К. М. Антонова (предисловие, первый раздел Части I, 
заключение). В первую часть также включены статьи, посвященные рели-
гиоведению в Московском университете в первой половине XX века, а также 
социологическому подходу к отечественному религиоведению с использова-
нием метода Рэндалла Коллинза. Тематика «кейсов» разнообразна: 
изучение в советском религиоведении «сект», материалов Второго Ватикан-
ского собора, наследия Э. Дюркгейма и В. Шмидта, а также присутствие 
атеистической пропаганды в позднесоветской художественной литературе 
и в советской педагогике. Среди участников исследования и авторов 
сборника — Е. В. Воронцова, К. А. Колтунова, А. В. Кольцов, П. Н. Костылев, 
Р. О. Сафронов, Т. А. Фолиева.

Ниже публикуются статьи М. М. Шахнович и А. И. Кырлежева, представляю-
щие собой размышления на тему, обсуждаемую в монографии, а затем — 
краткие реакции на эти размышления со стороны редактора-составителя 
сборника Константина Антонова, а также его авторов — Павла Костылева 
и Татьяны Фолиевой.
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ двадцать пять лет появилось много глу-
боких и содержательных трудов по интеллектуальной исто-
рии науки в России в советский период, исследующих влия-

ние идеологии на развитие естествознания и гуманитарных наук, 
рассказывающих о трагических судьбах ученых и о том, как раз-
вивались научные исследования в условиях идеологического дик-
тата и подцензурной печати. Уже стали хрестоматийными работы 
Ф. Ф. Перченка и его коллег, книги В. Н. Сойфера, В. М. Алпатова, 
П. А. Дружинина, статьи А. М. Решетова и др.1

Методология написания работы по интеллектуальной истории 
мало отличается от любого исторического исследования: обыч-
но оно начинается с составления библиографии вопроса, напи-
сания историографического обзора и выявления круга источ-
ников, и чем глубже проникновение в исторический материал, 
тем качественнее работа. Этот принцип лаконично сформули-
ровал П. А. Дружинин в своем фундаментальном труде «Идеоло-
гия и филология», посвященном драматическим событиям ис-
тории гуманитарной науки 1940-х гг. Он писал: «Стремление 
представить верную и аргументированную картину происходив-
шего поставило нас перед необходимостью направить максималь-
ные усилия на формирование репрезентативной источниковой 
базы»2. Источники, использованные П. А. Дружининым и други-
ми историками науки, чрезвычайно разнообразны: они включа-
ют циркулярные письма и личную переписку, постановления, ста-
тьи, книги, доклады, мемуары, причем как опубликованные, так 
и хранившиеся в архивах и впервые вводимые авторами в оборот. 
Именно серьезная и кропотливая работа с источниками и позво-
ляет исследователям, по словам того же Дружинина, «не только 
хронометрировать события», происходившие в науке, «но и по-
пытаться выявить их предпосылки, а также попытаться обозна-
чить их место на общем фоне отечественной истории»3.

1. Алпатов В. М. История одного мифа: Марр и марризм. М.: Наука, 1991; Аш-
нин Ф. Д., Алпатов В. М. Дело славистов. 30-е годы. М.: Наследие, 1994; Реше-
тов А. М. Репрессированная этнография: люди и судьбы // Кунсткамера: этногра-
фические тетради. СПб.: Вып. 5 – 6., 1994; Трагические судьбы: репрессированные 
ученые Академии наук СССР. Сост. И. Г. Арефьева. М.: Наука, 1995; Сой-
фер В. Н. Власть и наука. 4-е изд. перераб. и доп. М.: ЧеРо, 2002; Дружи-
нин П. А. Идеология и филология. Т. 1 – 2. М.: НЛО, 2012.

2. Дружинин П. А. Указ. соч. Т. 1. С. 9.

3. Там же. 
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В 2014 году в издательстве Православного Свято-Тихоновско-
го университета вышла книга «„Наука о религии“, «„Научный 
атеизм“, „Религиоведение“»4. К сожалению, К. М. Антонов, один 
из авторов этого сборника статей и его ответственный редак-
тор, указывая на необходимость разработки «эффективной ана-
литической методологии»5 изучения религиоведения советского 
периода и предлагая использовать для этого методологические 
принципы, предложенные Т. Мертоном, М. Вебером, К.-О. Апелем 
и М. Фуко, не поставил перед собой и своими соавторами зада-
чу создания широкой источниковедческой базы. Он сам признал, 
что в работе «неучтенным остался огромный пласт архивных ма-
териалов, изучение которых в связи с данной темой, разумеет-
ся, необходимо»6. Антонова интересует «этос отечественной на-
уки о религии», но открытым остается вопрос о том, как этот его 
интерес соотносится с «этосом» истории науки, ценностью кото-
рой является, по словам Дружинина, «стремление представить 
верную и аргументированную картину происходившего»? Может 
быть, у этого проекта были другие задачи?

Очень жаль, что авторы книги не стремились глубже ознако-
миться с имеющейся литературой, не говоря уже о том, чтобы по-
работать хотя бы в московских архивах, где находятся фонды СВБ, 
МГУ и РАН. В этом случае многие из тех вопросов, которые для них 
остались неразрешенными, можно было бы прояснить. Например, 
вопрос о «восприятии и (не)понимании» теории религии Дюрк-
гейма в советском религиоведении. Р. О. Сафронов пытается отве-
тить на вопрос, почему наследие французского социолога «не было 
очень популярным у советских исследователей»7. Автор упоминает 
Ю. А. Гофмана, Ю. А. Леваду, Д. М. Угриновича и др. исследователей 
1960 – 1980-х гг. и отмечает, что только в трудах Левады «осуще-
ствлялась „рецепция“ идей Дюркгейма». К сожалению, ни име-
ни А. А. Богданова, ни имени Н. И. Бухарина — ярких сторонников 
и популяризаторов теории религии Дюргкейма — он не упоминает 

4. Следует отметить, что хотя эта книга и имеет подзаголовок «Актуальные пробле-
мы научного изучения религии в России ХХ – начала ХХI в.», она целиком посвя-
щена советскому периоду, за исключением нескольких страниц, где речь идет о до-
революционном преподавании религиоведения. 

5. «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: актуальные пробле-
мы научного изучения религии в России ХХ – начала ХХI в. / Сост., предисл., общ. 
ред. К. М. Антонова. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. С. 16.

6. Там же. С. 59.

7. Там же. С. 137.
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вообще. Видимо, ему это неизвестно, иначе бы он не задавался во-
просом о том, почему в 1929 году могла появиться статья Ф. Е. Те-
лежникова, в которой идеи Дюркгейма излагались объективно, как 
он пишет — «на высоком научном уровне»8, а потом о Дюркгейме 
начинают говорить «идеологическими штампами».

Вот образец высказывания одного из партийных публицистов 
на эту тему, относящийся к 1928 году и почерпнутый нами из Архи-
ва Российской академии наук: «Книга Богданова является самым 
распространенным учебником у нас в России и налагает на умы 
молодежи определенный отпечаток… И вот с этими взглядами 
Богданова о религии, распространенными в общемировом масшта-
бе, солидаризировался Николай Иванович Бухарин в своей книге, 
где он увековечил Богданова, так как говорит, что вопрос о рели-
гии разъяснен Богдановым и я к нему присоединяюсь»9. С. А. То-
карев в 1929 году очень позитивно высказывается о Дюркгейме: 
«Если раньше господствовало в науке то представление о сущно-
сти религии, которое было лучше всего выражено в свое время Тай-
лором, говорившим, что религия есть вера в духовные существа, 
вера в сверхъестественные существа и т. д. — то теперь все больше 
и больше начинает устанавливаться то понимание религии, кото-
рое лучше всего было сформулировано Дюркгеймом, понимание, 
сводящееся к тому, что религия есть не что иное, как мысленно вы-
деление некоторого класса предметов в особый священный мир, 
понимание, которое совпадает с определением Рейнака — „табу“»10. 
Уже тогда «увлечение Дюркгеймом» было «объявлено опасным»11, 
потому что было связано с эмпириокритиком Богдановым, а после 
ареста Бухарина и вообще стало невозможным.

Обратимся к другому сюжету. В 1929 году в Коммунистиче-
ской академии в Москве в течение нескольких месяцев проходила 
дискуссия о происхождении религии. Там шла речь, в частности, 
и о трудах В. Шмидта, которым посвящена одна из статей К. М. Ан-
тонова в рассматриваемой нами книге. К. М. Антонов начинает 
с описания рецепции идей Шмидта в богословской и этнологиче-
ской литературе начала ХХ века, а затем, похвалив Л. Я. Штерн-
берга и П. Ф. Преображенского «за объективный анализ», сразу 

8. «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: актуальные пробле-
мы научного изучения религии в России ХХ – начала ХХI в. С. 140.

9. АРАН. Опись 350, дело 2, № 260. Л. 4

10. АРАН. Опись 350, дело 2, № 388. Л. 39.

11. Там же. Л. 47.
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переходит к трудам 1960-х гг. Автор упоминает В. К. Никольского 
и его книгу «Очерк первобытного человечества», но он, к сожале-
нию, видимо, не знает, что В. К. Никольский в 1926 году был в ко-
мандировке в Европе, где довольно долго в библиотеках изучал 
современную литературу по ранним формам религии. В том же 
году он опубликовал в журнале «Антирелигиозник» большую 
статью, посвященную различным теориям происхождения рели-
гии, где уделил значительное внимание теории прамонотеизма, 
а в 1929 году в Комакадемии сделал большой доклад на эту же 
тему. После этого доклада развернулась дискуссия, участники ко-
торой с удовлетворением отметили, что и в западной науке при-
ходит конец «полной гегемонии клерикального направления», 
поддерживающего идеи В. Шмидта. Безусловно, это экспрессив-
ное суждение, характерное для риторики 1930-х годов, по своему 
критическому пафосу не отличается от используемого в 1950-е 
годы и цитируемого Антоновым выражения о том, что в теории 
прамонотеизма «слишком явно торчат богословские уши». Но ав-
тору статьи придется согласиться с тем, что Шмидт, действитель-
но, был, как писали в те годы, «рясоносным ученым». Впрочем, 
в современном академическом дискурсе вряд ли будет использо-
ваться это выражение для того, чтобы подчеркнуть, что создатель 
теории прамонотеизма был католическим священником.

Исследование риторики очень полезно для понимания эпо-
хи, изучение идеологических клише и полемического дискурса 
позволяет понять общественное настроение и интеллектуальную 
атмосферу, но только в том случае если исследователь не отры-
вается от исторического контекста. С. А. Савицкий, внимательно 
изучавший интеллектуальную историю 1920 – 1930 гг., в одном 
из своих исследований пишет, что в тот период человек невольно 
сам подчинялся существовавшей социально-политической реаль-
ности, в противном же случае он оказывался вне современности. 
Савицкий приводит характерную запись из дневника Л. Я. Гинз-
бург, относящуюся к 1928 году: «В настоящее время неправильно 
разделять наших историков литературы на тех, которые пользу-
ются социологическими методами, и тех, которые не пользуются. 
Нас следует разделять на тех, чьи социологические методы не-
медленно вознаграждаются (местами, деньгами, хвалами), и тех, 
чьи социологические методы не вознаграждаются»12. Днев-

12. Цит. по: Савицкий С. А. Частный человек. Лидия Гинзбург в конце 1920-х –начале 
1930-х годов. СПб.: Издательство Европейского университета, 2013. С. 30.
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ник Л. Я. Гинзбург показывает, как интеллектуал, разделявший 
отнюдь не все ценности советской системы, пытался найти себе 
место в обществе и при этом не поступиться принципами. То же 
касается и ученых, занимавшихся исследованием религии. Одни 
из них были атеистами, признающими принцип свободы сове-
сти, который они рассматривали не только как веротерпимость, 
но и как право быть неверующим. Другие были, как мы теперь 
знаем, верующими людьми, но и те и другие воспринимали «на-
учный атеизм» в качестве навязанной сверху идеологии, новой 
«духовной скрепы», они отдавали себе отчет в том, что это — ре-
зультат происходящих после революции политических и культур-
ных изменений. Не будем забывать, что это поколение ученых, 
в отличие от многих наших современников, прекрасно помни-
ло о том, что в дореволюционной России существовала духов-
ная цензура и что такие науки, как этнография, фольклористика, 
изучение религии, находились под неусыпным надзором, ищу-
щим всюду «подрыв основ» православно-самодержавной идео-
логии. Даже в рассматриваемой нами книге П. Н. Костылев в сво-
ей статье «Религиоведение в Московском университете в первой 
половине ХХ века»13 приводит отрицательное отношение рек-
тора Московской духовной академии к истории религии: «За-
чем сравнительная история религий, которая может соблазнить? 
Что такое история религий, когда речь идет о спасении или гибе-
ли души для вечной жизни»?14

К. М. Антонов сокрушается о том, что «позитивная рецепция» 
идей В. Шмидта намечалась только до 1917 года, а сейчас лишь 
«православные авторы» интересуются Шмидтом, да и то пото-
му, что его теория дает им «апологетическую аргументацию», 
в то время, как современные исследователи «склонны отмахи-
ваться» от идей Шмидта, и тем самым «лишают себя возмож-
ности еще раз продумать вопрос о смысле и компетентности на-
учного знания, его взаимосвязи с философским и богословским 
мышлением»15. Вот здесь, как нам кажется, автор проговарива-
ется о «сверхзадаче» опубликованного коллективного труда — до-
казать, что «компетентная» наука о религии может быть только 

13. В этой статье в разделе «Институализация религиоведения за пределами Москов-
ского университета» отсутствует полностью какой-либо материал или какие-ли-
бо ссылки на работы о столичном Императорском Санкт-Петербургском универ-
ситете. 

14. «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение». С. 83.

15. Там же. С. 166.
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связана с богословием. Автор все время призывает к «объектив-
ности», к «академизму», «беспристрастности», «нейтральности» 
и «беспартийности», но сам высказывает вполне «партийную» 
точку зрения, когда указывает на «церковное значение»16 про-
деланной авторским коллективом работы. В этом видится опре-
деленная тенденция, суть которой, на наш взгляд, заключает-
ся в том, чтобы доказать, что на протяжении почти семидесяти 
лет ХХ века в России не было науки о религии, а после 1917 года 
все, что было связано с религиоведением, имело отношение толь-
ко к антирелигиозной пропаганде и политической конъюнктуре.

В последние годы появилось несколько работ, в которых дела-
ется попытка доказать, что российское религиоведение «подоб-
но миражу» — не имеет целостного образа, рассеивается и быстро 
исчезает. Смысл и значение подобных высказываний следует, 
на наш взгляд, рассматривать в общем контексте происходящей 
клерикализации культурной и общественной жизни и изменения 
отношения к научному знанию как ценности. Антонов даже пи-
шет, что может быть «поставлен вопрос о связи между развити-
ем религиоведческой науки и практикой преследований за веру 
в СССР»17. Он характеризует науку о религии советского времени 
как «экстремальную науку, отражающую деформацию нравствен-
ных норм, свойственных советскому обществу»18.

Безусловно, занятие наукой о религии в СССР можно считать 
«экстремальным» делом, но только в том отношении, что ученые 
попадали под те же жернова сталинского террора, что и священ-
нослужители. В последние десятилетия состоянием гласности ста-
ла трагедия российской «репрессированной этнографии», «ре-
прессированного языкознания», «сумерек лингвистики», однако 
не менее трагическая история развития религиоведения до сих 
пор остается неизвестной, хотя архивы хранят немало интерес-
нейших свидетельств. Например, Р. О. Сафронов в рассматривае-
мой нами книге на стр. 120 – 121 совершенно справедливо проти-
вопоставляет точку зрения Ф. М. Путинцева о сектантстве подходу 
В. Д. Бонч-Бруевича. Но и Путинцева, и Клибанова, и Матори-
на, и Бонч-Бруевича он ставит на одну доску, причисляя их всех 
к ученым — исследователям сектантства, в то время как Ф. М. Пу-
тинцев был «разоблачителем» не только «сектантов», но и ис-

16. «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение». С. 78.

17. Там же. 

18. Там же. 
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следователей религиозных движений. Сошлемся опять на архив-
ные данные.

В 1928 году Ф. М. Путинцев заявлял следующее: «Когда спра-
шивают у тов. Бонч-Бруевич, как вы смотрите на сектантов, 
то Бонч-Бруевич говорит, что, несмотря на все недостатки, я счи-
таю, что сектанты есть самая лучшая часть русского народа. Бо-
лее народнической постановки вопроса представить себе нельзя. 
Что это значит? Беднота есть? Есть. Кулак есть? Есть. Так поче-
му же сейчас, когда во главе (имеется в виду во главе сектант-
ства. — М.Ш.) стоит кулачество, когда мы просим Бонч-Бруевича 
выступить против сектантов, он не может… Ведь Бонч-Бруевичу 
когда-то партия поручала защищать сектантов от попов и жан-
дармов и он их защищал великолепно. А когда сектанты стара-
ются использовать эти материалы, в том числе и против нас, ме-
жду тем сектанты играют громадную роль против нас, так как там 
кулаки, то мы не находим в его лице поддержки»19. «Подпева-
лы» Путинцева предъявляли Бонч-Бруевичу еще более серьезные 
обвинения: «Нельзя говорить о том, что сектанты нам не враги. 
Нет, это наши враги, совершенно определенно наши враги. „Сек-
тант-демократ“, как носитель демократических (то есть буржуаз-
ных) ценностей — враг социалистической пролетарской револю-
ции. С Бонч-Бруевичем случилась беда — профессия наложила 
на него свой отпечаток, и он стал своеобразным сектантом и пе-
ренес прежнее отношение к сектантству в иную, коренным обра-
зом отличную обстановку»20.

Внутри так называемого «советского религиоведения» не было 
идейного единства, и поэтому нельзя всех авторов, писавших 
о религии в советское время, «мазать одной краской», да еще 
к тому же называть всех «учеными» или «исследователями». 
Можно найти многочисленные документальные подтверждения 
тому, что постоянно возникали противоречия между теми, кто за-
нимался исключительно агитпропом, и теми, кто хотел проводить 
научные исследования21. Например, один из пропагандистов 
в 1928 году заявляет: «Нам следовало бы… поднять вопрос о не-
обходимости у нас таких этнографических исследований, в кото-
рых этнографы вместе с тем… служили бы и задачам антирели-

19. АРАН. Опись 350, дело 2, № 336. Л. 39.

20. Там же. Л. 97 – 98.

21. См., например: Шахнович М. М., Чумакова Т. В. Музей истории религии АН СССР 
и российское религиоведение (1932–1961). СПб.: Наука, 2014. С. 33 – 34.
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гиозного движения. У нас это до сих пор не всегда так бывало… 
Этим летом мне пришлось поехать в экспедицию в Крым к одно-
му из наших этнографов, к которому я хотел обратиться за содей-
ствием для собирания материалов. Когда он узнал, что приезжает 
антирелигиозник, так он заявил, что он свою работу окончил»22.

Для того чтобы показать исключительную идеологическую ан-
гажированность «советского религиоведения», в книге цитируют-
ся труды партийных идеологов разного уровня, нередко чрезвы-
чайно ограниченных и мало компетентных, а также те сочинения, 
которые никогда советским академическим сообществом не вос-
принимались как серьезные научно-исследовательские труды, 
даже если их авторы и имели ученые степени и высокие долж-
ности. Это примерно то же самое, что описывать советскую ли-
тературу, цитируя только сочинения Георгия Маркова, Анато-
лия Сафронова, Станислава Куняева или Феликса Кузнецова. Так, 
упоминаемые в книге сочинения А. Ф. Окулова, И. И. Бражника, 
Н. П. Красникова, В. Ф. Зыбковца, Н. С. Гордиенко и целого ряда 
других авторов могли рассматриваться в лучшем случае как на-
учно-популярные сочинения. При этом существовал и широко из-
вестен огромный корпус исследований, который в книге вообще 
не рассматривается23.

Невозможно не назвать некоторые имена и некоторые цифры. 
В период с 1930 по 1980 г. в СССР было опубликовано свыше 800 
книг и статей, посвященных только одним ранним формам рели-
гии, были собраны и интерпретированы обширные материалы 
по религиозным верованиям и обрядам народов России, о кото-
рых ранее не было известно. Особенно ценен вклад отечественно-
го религиоведения в изучение шаманства и ритуальных практик. 
Широкую известность приобрели труды, в которых исследуются 
проблемы первобытного мышления и мифологии: это сочинения 
В. Я. Проппа, А. М. Золотарева, А. Ф. Анисимова, Е. М. Мелетинско-
го, И. М. Стеблин-Каменского, М. И. Шахновича, И. М. Дьяконо-
ва и др. В отечественной историографии существует восходящая 
к 1920 – 1930-м годам традиция изучения семантики мифа, опи-
рающаяся на принципы семиотики и структурной лингвисти-
ки. Труды В. В. Иванова, В. Н. Топорова, Б. А. Успенского извест-
ны во всем мире. Институт этнографии Академии Наук СССР 

22. АРАН. Опись 350, дело 2, № 388. Л. 33.

23. См., например, историографический обзор: Shakhnovich, M. (1993) «The Study of 
Religion in the Soviet Union», Numen 40: 67 – 81.
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в 1950 – 1960 годы издал двадцатитомный труд «Народы мира. 
Этнографические очерки» под общей редакцией С. П. Толстова, 
в котором собран и обобщен огромный этнографический мате-
риал, в том числе о религиях народов мира. История религий 
Древнего Востока, античности, библеистика, буддология, исла-
моведение, история иудаизма, индуизма, даосизма, синтоизма, 
католицизма, протестантизма и православия — во всех этих на-
правлениях науки о религии было сделано немало. При этом, 
конечно, эти работы подвергались идеологическому редактиро-
ванию как раз теми, кого авторы рассматриваемого сборника счи-
тают не «идеологическими работниками», поставленными при-
сматривать за учеными, а исследователями, чьи труды можно 
рассматривать как научные24. О том, как это проводилось, свиде-
тельствуют опять же архивные документы: письма, рецензии, ме-
муары, которые как раз и следует предавать гласности.

К сожалению, библиография и историография рассматривае-
мого вопроса практически всех авторов рассматриваемой кни-
ги так же мало интересует25, как и расширение круга источни-
ков, хотя в книге и обозначен специальный раздел, названный 
«Историко-библиографические изыскания». Статья А. В. Кольцо-
ва «История и теория науки о религии. Аннотированный указа-
тель русскоязычной литературы», действительно, «не претенду-
ет на исчерпывающую полноту»26. Он представляет собой весьма 
случайную и бессистемную выборку, в которой в одну кучу сва-
лены авторефераты диссертаций, библиографические указатели, 
научные монографии, учебники и отдельные статьи, рассортиро-
ванные по году издания, причем выбор этих дат странен и никак 
не объясняется: 1923, затем 1929 – 1933, 1936, 1938, 1940; после 
1959 сразу следует 1964 и т. д. Принцип подбора работ непоня-
тен: например, остается неясным, почему под рубрикой 1964 год 
оказываются три труда: статья о Бонч-Бруевиче из Ежегодника 

24. См., например, о том, как менялись редакторами названия трудов, как подверга-
лись исправлению тексты, как вставлялись цитаты классиков марксизма: О фольк-
лористике, этнографии и истории религии (письма к М. И. Шахновичу) // Рели-
гиоведение. 2011. № 3. С. 176 – 179, сноски 25, 30; Шахнович М. М., 
Чумакова Т. В. Музей истории религии АН СССР и российское религиоведение 
(1932–1961). СПб.: Наука, 2014. С. 333 – 334, 338 – 340.

25. За исключением весьма обстоятельных историографических статей Т. А. Фолиевой, 
посвященных узким вопросам (анализу социальной доктрины Католической цер-
кви и вопросам религиозного воспитания в советской историографии).

26. «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение». С. 221.
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МИР, причем без указания автора статьи; аннотированный ука-
затель литературы и статья Н. Печко о диссертации Д. Аничкова.

Е. В. Воронцова в статье «Религиоведческие изыскания в Рос-
сии (2000 – 2013)» сокрушается, что учебной и научной рели-
гиоведческой литературы в России выходит крайне мало. Но это 
не так. Достаточно сказать, что автор обзора не указала ни одного 
издания о религии, опубликованного за эти годы издательствами 
«Славянские литературы», «Гешарим», «Индрик», «Дмитрий Бу-
ланин», «Алетейя», издательством «НЛО», издательствами Ев-
ропейского университета, Русского Христианского гуманитарно-
го университета, Библейско-Богословского института св. апостола 
Андрея и др. Автор этой «библиографической» публикации пи-
шет: «История религий исключена из обзора сознательно: данная 
тема требует отдельного кропотливого исследования, поскольку 
современные издания, посвященные истории религий, зачастую 
выходят за границы собственно религиоведения и создаются ис-
ториками, теологами, антропологами и филологами»27.

Вот здесь, как нам кажется, появляется еще одна очень харак-
терная для рассматриваемой книги тенденция — выделить на-
уку о религии в какое-то особое гетто, отделить ее от тех наук, 
с которыми она связана и исторически, и по существу, а именно: 
от истории, филологии и антропологии; превратить ее в некое 
изучение «методологических проблем» философического свой-
ства (куда прекрасно вписываются особым образом понятые со-
циология и психология религии).

К сожалению, все благие помыслы почти всех авторов книги 
о создании «новых стратегий в изучении отечественного рели-
гиоведения» не дали того результата, которого мог бы ожидать 
читатель, искушенный в истории науки в эпоху культурной ре-
волюции и развитого социализма в СССР. Необходимы публи-
кации новых архивных источников и материалов, для того что-
бы осветить этот очень сложный период взаимоотношения науки 
и власти28.

27. «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение». С. 201.

28. См. также: Васильева О. Ю. «Я против противопоставления советской и россий-
ской науки о религии…» // Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 
2014. № 3. С. 294 – 301; Яблоков И. Н. Самоидентификация религиоведения в со-
временной России. К дискуссии в отечественной литературе [http://religious-life.
ru / 2014 / 10 / yablokov-samoidentifikatsiya-religiovedeniya-v-sovremennoy-rossii-k-
diskussii-v-otechestvennoy-literature / , доступ от 15.01.2015].
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This text is an extended review of the volume «Science of Religion, 
Scientific Atheism, Religious Studies. Current Problems of the Science 
of Religion in 20th-21st centuries Russia» (editor K. Antonov, 2014). 
The review emphasizes the need of de-Sovietization of the religious 
studies that in the Soviet times existed under the rubric of «scientific 
atheism». The volume’s authors were right to present the Soviet 
religious studies as an amalgam of scientific and non-scientific 
approaches and practices. The Soviet scholars studied religion while 
they were expecting its near disappearance. With such orientation, 
it was almost impossible to follow thorough scientific procedures: 
the science as such was determined by the overall condicio sovetico 
with its unescapable mixture of what is what ought to be. The post-
Soviet transition is supposed to be a way of de-ideologization, and 
this principle should be applied to such a new form of ideological bias 
as confessional engagement, which apparently has replaced the old 
«scientific atheism» of the Soviet era.

Keywords: Post-Soviet transit, Soviet science, scientific atheism, 
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МЫ живем в период «постсоветского транзита». Одни 
сетуют на то, что он слишком затянулся (уже четверть 
века!), другие вообще впадают в отчаяние, именуя его 

известной формулой «из ниоткуда в никуда», а кто-то, наобо-
рот, лелеет надежду на попятное движение истории… Эти ре-
акции еще раз напоминают о том, насколько исторически дол-
гим и эффективным в смысле проникновения в человеческое 

Кырлежев А. Постсоветский транзит и наука о религии // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015. 
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Kyrlezhev, A. (2015) “The Post-Soviet Transition and the Science of Religion”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za 
rubezhom 33 (1): 198 – 206.
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сознание и культуру был предшествовавший период — «со-
ветский транзит». Обвал внешних структур советского мира 
привел не столько к освобождению (которого чаяли лишь не-
многие), сколько к разрушению жизненного мира «человека 
и людей». Отсюда проблема постсоветского транзита — и во-
обще, и в различных социокультурных секторах, в каждом 
из которых она имеет свою специфику. В том числе — в науке, 
в особенности — в гуманитарно-общественных науках, в частно-
сти — в науке о религии.

В обсуждаемом сборнике1 представлены результаты коллек-
тивного исследования истории отечественного религиоведе-
ния ХХ — начала XXI в. Как говорится в аннотации, «основной 
целью работы является проблематизация устоявшихся подхо-
дов и представлений, сложившихся вокруг феномена „научно-
го атеизма“, его истоков и форм влияния на современную рели-
гиоведческую науку». Отдавая должное редактору-составителю 
за корректность (в том числе «политкорректность») этой фор-
мулировки, все-таки скажем — с точки зрения читателя, — что 
главной целью исследования была десоветизация отечествен-
ной «науки о религии».

Здесь, однако, возникает вопрос о том, в чем такая десове-
тизация должна состоять. Некоторым представляется, что в об-
ласти науки проблема де-советизации решается просто: нужно 
лишь отделить зерна от плевел, то есть добросовестное исследо-
вание — от пропаганды (часто «вынужденной обстоятельствами»), 
и таким образом снять «советское наваждение». Иными слова-
ми, «взять все хорошее, отбросив все плохое». Это, безусловно, 
оптимистичный подход. И действительно, вполне можно прове-
сти подобную селекцию — без всякой проблематизации «советско-
го религиоведения». Ведь пост-советский транзит открывает эту 
возможность как бы естественным образом, по принципу: старое 
прошло, теперь все новое…

Проблема этой оптики в том, что она игнорирует вопрос: 
а прошло ли старое? Точнее, вопрос о «природе» этого старого. 
Чем было советское вообще и советская (гуманитарно-обществен-
ная) наука — особенно «наука о религии» — в частности?

1. «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: актуальные пробле-
мы научного изучения религии в России ХХ – начала ХХI в. / Сост., предисл., общ. 
ред. К. М. Антонова. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014.
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На эти вопросы существуют разные, в том числе развернутые, 
ответы, и было бы слишком претенциозным предлагать здесь ис-
черпывающие интерпретации. Обратим внимание лишь на то, 
что «советская парадигма» означает снятие различия между су-
щим и должным (пресловутый прыжок из царства необходимо-
сти в царство свободы). Соответственно, наука была призвана 
заниматься не только и не столько своим предметом, то есть су-
щим, сколько, так сказать, «сущим в аспекте его долженствова-
ния» (будь то общество, экономика, искусство или религия). Од-
нако должное — это тема не науки, а как раз религии, а также 
философии в ее древнем и модерном статусе. И напряжение ме-
жду сущим и должным подлежит снятию только в свободном ду-
ховном усилии личности, в «изживании судьбы» (говоря слова-
ми Бердяева).

Иными словами, «советская наука» является проблематичной 
без всякой ее проблематизации. Ибо condicio sovetica предпола-
гает неписаный запрет на главенство не только здравого смысла 
вообще, но и рациональной процедуры в специальных областях 
научного знания. И то и другое было репрессировано, а потому 
было возможно лишь в «подпольном режиме». Но подполье — это 
принципиально не-нормальный топос жизнедеятельности. Имен-
но в этом топосе и существовала подсоветская гуманитарная на-
ука, в этом топосе происходили и «научные революции», и тече-
ние ее «нормальной» фазы…

Здесь надо оговориться (что делают и авторы сборника): де-
конструкция «советской науки» как одного из измерений со-
ветского феномена не должна иметь ни целью, ни результатом 
«очернение» конкретных людей. Все мы, «советские люди», были 
заложниками «советского транзита» в его поздней фазе, а те 
из нас, кто вступал в противоречие или в противоборство с совет-
ским (частично или полностью), по необходимости оказывались 
в «подполье советского» — в социальном, институциональном или 
ментальном смысле. Здесь сколько персон — столько и конкрет-
ных конфигураций, и судеб, но при этом — «внутри» общей судь-
бы. И именно эту «общую судьбу» и нужно иметь в виду (ее как 
раз и нужно изживать), когда мы теперь пытаемся диахрониче-
ски проследить тему отечественной науки о религии от досовет-
ского периода через советский к постсоветскому. Так прочитыва-
ется логика авторов сборника.

Реализация этой логики имеет освобождающий эффект. Это 
эффект десоветизации в отдельно взятой области интеллекту-
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альной деятельности, значимый для общего процесса принци-
пиальной десоветизации — процесса, императивность которого 
пока еще так и не осознана нашим обществом. Значимость это-
го эффекта связана с тем, что феномен советского религиоведе-
ния под грифом «научного атеизма» с особой яркостью демон-
стрирует, так сказать, монструозность condicio sovetica — если 
смотреть на этот феномен именно из постсоветского (или вне-
советского) хронотопа. Ведь религия была в советской ситуа-
ции «вещью», которая одновременно квалифицировалась и как 
сущее (в том числе через формальное право граждан на свобо-
ду вероисповедания, предполагающее его фактическую реали-
зацию), и как недолжное (то есть подлежащее «преодолению» 
в его фактуальности).

Можно сказать, что это — тот частный случай советской па-
радигмы, который наиболее выпукло ее выявляет. Здесь про-
ективное насилие над «данной в ощущениях реальностью» со-
здает для соответствующей науки, эту реальность изучающую, 
такую ситуацию, которая, действительно, может быть описана 
лишь в терминах марксистской диалектики, ибо никакая иная 
логика не может задать перспективу для соответствующей науч-
но-исследовательской программы. Изучать то, что одновременно 
умирает естественной смертью и подлежит активному преодоле-
нию, может только актор, пребывающий в состоянии менталь-
ной абберации. Как можно в строгом смысле научно изучать 
особь, обреченную на самоуничтожение, одновременно помогая 
ей самоуничтожиться?!

Однако у этой «стратегии», помимо методологического, был 
и политический аспект, который нельзя игнорировать, говоря 
о десоветизации отечественного религиоведения. С прекраще-
нием «советской» функции обеспечения репрессивной полити-
ки в отношении религии и ее адептов религиоведение должно 
определиться со своей политической ангажированностью. Обвал 
внешних структур опять же не снимает проблемы транзита. Пост-
советское религиоведение в лице своих старых и новых акторов 
призвано совершить осознанный выбор: либо стать «просто на-
укой», принципиально аполитичной по своим установкам, либо 
выполнять функцию приводного ремня какой-то иной полити-
ки — защиты доминирующих конфессий или религиозных мень-
шинств, защиты свободы совести или религиозно-политических 
идеологий. В первом случае у религиоведения есть шанс вклю-
читься в мировое научное сообщество, во втором — есть опасность 
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попасть в типологически советскую ловушку, воспроизводя «стра-
тегию» смешения сущего с должным.

Все это ставит принципиально важный (в том числе психо-
логически) вопрос о преемственности в отечественной «науке 
о религии». Ключевым здесь является термин «наука». Ведь 
если в советском хронотопе можно различить и выявить хотя бы 
фрагменты или элементы научности, деконструкция советско-
го утрачивает неприятные слуховые ассоциации с деструкцией. 
Термин «наука» позволяет говорить о преемственности, а зна-
чит, и о развитии. Обозначив континуум, можно спать спокой-
но. Точнее, наоборот: не спать, а бодрствовать, работать, почти 
религиозно служить этой самой Науке, которая — в силу своей 
«древности» — как бы снимает все проблемы этого самого «пост-
советского транзита», будучи мощным диахронически-синхро-
ническим началом, перекрывающим феномен и опыт «совет-
ского транзита».

Заслуга авторов рассматриваемого сборника состоит в том, что 
они разрушают этот удобный миф о преемстве; в том, что они по-
казывают (на теоретическом уровне и на конкретном материа-
ле), что история отечественного религиоведения характеризует-
ся разрывами, совпадающими с обоими транзитами — советским 
и постсоветским. Эти разрывы связаны с радикальным измене-
нием научного этоса, то есть внутренней системы ценностей 
и норм, разделяемых сообществом тех людей, которые занима-
ются изучением религии в формальных рамках соответствующих 
научных дисциплин.

Проблема советской «науки о религии» состояла совсем 
не в том, что тогда не занимались изучением религиозных фено-
менов. Занимались — и порой успешно. Проблема в том, что то-
гда ученые не составляли подлинного научного сообщества. Этос 
советских религиоведов — это не научный этос, а псевдонаучный 
псевдо-этос. Это был псевдо-этос, потому что соответствующие 
ценности и нормы были добровольно приняты членами сообще-
ства (в том числе теми, кто действовал в полуподполье, говорил 
эзоповым языком и прикрывался цитатами классиков марксиз-
ма). И это был псевдо-этос, потому что соответствующие ценности 
и нормы были регуляторами, «спущенными сверху» начальника-
ми-идеократами, а не свободно установленными внутри самого 
исследовательского сообщества.

Здесь следует обратить внимание на один важный момент: 
речь не идет о мировоззренческой искренности, то есть об «идео-
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логической вере» (или, наоборот, неверии) членов сообщества. 
Можно верить во что угодно, но подлинно научная деятельность 
опирается только на одну «веру» — в научные процедуры. Все дру-
гие веры выносятся за скобки. И если ты — «в науке», ты должен 
отстаивать не только свои научные идеи, но и саму процедуру об-
ретения научного знания, которая как раз и консолидирует науч-
ное сообщество.

Именно этого и не было в советском «религиоведении» — 
ютившемся под вывеской «научного атеизма» или же в рамках 
других дисциплин. И «правые», и «левые», и «центристы» при-
надлежали к одному псевдонаучному сообществу, распределенно-
му в единой системе институциональных идеократических струк-
тур. И пребывали в общем гуманитарно-общественном советском 
дискурсе.

Как в этой ситуации отделить «научное» от «иного»? Где гра-
ница между хорошими и плохими учеными? Какое значение име-
ли «склоки» в сообществе — идеологическое, мировоззренческое, 
научно-дискуссионное, нравственное или бытовое? Это ложные 
вопросы, на которые не может быть правильного ответа. Ибо 
«советская наука» — это феномен, не поддающийся разложению 
на части, которые можно апроприировать и использовать в несо-
ветской ситуации. А поэтому десоветизация означает императив 
перехода в науку — из сложного конгломерата научного и внена-
учного, которым являлось «советское религиоведение».

И вопрос о «научном атеизме» здесь не самый главный. Ото-
ждествление философской позиции и идеологической систе-
мы с наукой — это просто «казус», который имеет параллели 
и в наши дни. Это — паранаука, то есть то, что существует парал-
лельно с самой наукой как сферой деятельности, имеющей впол-
не определенные основания и «управляющейся» своим этосом. 
Да, наука — ограниченная сфера, но свои границы она знает и при 
необходимости защищает. Или: должна знать и защищать, что-
бы оставаться наукой.

Можно сказать, что пафос рассматриваемого коллективного 
исследования состоит в следующем: не надо пафоса, в том числе 
и в науке о религии. Наука по определению рациональна (в том 
числе в процедуре получения знания и в своей принципиально 
коммуникативной структуре). Вера, идеология, мировоззрение 
и проч. — всегда подчиняют рациональность внерациональным 
началам. Это может быть антирелигиозная вера или, наоборот, 
религиозная; аффектация «цельным знанием» или «бесконечно-
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стью различия». В любом случае наукой следует называть толь-
ко тот способ исследования сущего и обретения соответствующего 
знания, который характерен для мирового, «космополитическо-
го» сообщества ученых.

В этом смысле постсоветский транзит «науки о религии» мо-
жет иметь только один смысл: переход от недолжным образом 
политизированной псевдонауки к науке в собственном смысле. 
Но именно — переход, то есть теперь уже новый разрыв с «это-
сом», дискурсом, общей смысловой (а отчасти, наверное, и ин-
ституциональной) структурой советского религиоведения. Ав-
торы сборника говорят об этом мягко, «корректно», ибо сами 
всячески избегают идеологичности / публицистичности (что им 
вполне удается). Но мы должны заострить их сущностный мес-
седж: этот разрыв / переход должен быть ясно обозначен, он 
должен привести к подлинному «очищению памяти» от чудо-
вищного смешения исследования религии и ее «опроверже-
ния», ее понимания и идеологического отчуждения от пони-
маемого, служения науке и служения репрессивной политике. 
Без этого нельзя не только двигаться вперед, но и «взять с со-
бой» те конкретные достижения, которые были в советское 
время в области изучения религиозных феноменов прошлого 
и настоящего.

При этом очень важно, что авторы сборника — следуя своей 
исследовательской логике — обращают внимание (хотя это де-
лается, так сказать, походя, поскольку не является предметом 
самого исследования) на зеркальное отражение наследия со-
ветского «научного атеизма» в некоторых установках постсовет-
ского религиозного сознания. Речь идет о живучести советской 
парадигмы, которая начинает работать с обратным знаком, ко-
гда в конфессиональном православном религиоведении «рели-
гия» замещает собой «научный атеизм». Эта зеркальность — ти-
пологична, она обнаруживает тождество ментальных структур, 
безотносительно к их содержанию. (Так, например, современ-
ные исследователи показывают, что установки американских 
христианских фундаменталистов тождественны установкам «но-
вых атеистов»2.)

В заключение этого «размышления над книгой» вернемся 
к двум стратегиям работы с наследием гуманитарно-обществен-

2. См., например: Amarasingam, A. (ed.) (2010) Religion and the New Atheism. 
A Critical Appraisal. Leiden-Boston: Brill. 
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ного знания: деструкции и деконструкции. В прежние, модер-
ные, времена, начиная с классического европейского Просвеще-
ния вплоть до его позднего «бастарда» — советско-марксистской 
псевдонауки, значительная часть традиции мысли подлежа-
ла «опровержению» ради победы новых, судьбоносных инсай-
тов. В нынешние постмодернистские времена стратегия измени-
лась, поскольку утрачена та абсолютная точка отсчета, с которой 
можно судить как традицию, так и современность. Деструкцию 
сменила деконструкция, то есть попытка понимания того, как 
складывались традиции, а также инновации, со временем также 
ставшие традициями. В случае советской «науки о религии» под 
брендом «научного атеизма» приходится говорить одновременно 
и об инновации (она была слишком радикальной), и о традиции 
(слишком долгим был советский транзит). Это, с одной стороны, 
осложняет соответствующий постсоветский транзит, а с другой —  
позволяет и даже требует сочетать оба подхода: деструкции и де-
конструкции. Ибо недостаточно понять — нужно преодолеть, 
освободиться от советского морока, который не только до сих пор 
держит в ментальном оцепенении отдельных акторов постсовет-
ского религиоведения, но и порождает свои зеркальные воплоще-
ния в пост / антисоветском конфессиональном подходе к «научно-
му изучению религии».

Поэтому нужно сказать, что у авторов рассматриваемой моно-
графии на самом деле есть свой пафос — это пафос науки, которая 
в процессе осознанной десоветизации должна самым радикаль-
ным образом освобождаться от всего, науке противоречащего. 
Нам необходимо подлинно научное пространство, которое от-
торгает любые — прежние и новые — идеологичность, политизи-
рованность, конфессиональность и всякую иную вненаучную ан-
гажированность. И немаловажно, что эта монография вышла 
в издательстве конфессионального университета. Это вселяет на-
дежду, в том числе и на продуктивное взаимодействие всех науч-
ных сил, независимо от их аффилиации.
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Константин Антонов: «Ряд критических аргументов в адрес 
нашей работы связан с непониманием цели и задач книги…»

Прежде всего, мне бы хотелось принести искреннюю благодар‑
ность всем, кто так или иначе отреагировал на появление нашей 
книги и высказал свои критические замечания по поводу наше‑
го проекта в целом или тех или иных его составляющих. Вместе 
с тем мне кажется важным уточнить ряд ключевых моментов, по‑
лемически заострив их в контексте размышлений А. И. Кырлеже‑
ва и М. М. Шахнович — как наиболее развернутых анализов на‑
шей работы.

Следует еще раз подчеркнуть, что авторы сборника преследо‑
вали именно научные цели. Рецензенты и критики, однако, обра‑
щают внимание главным образом на его вненаучные коннотации. 
Он рассматривается в контексте «десоветизации» отечествен‑
ной гуманитарной науки (А. И. Кырлежев), ее «клерикализации» 
(М. М. Шахнович) и т. д. Это, конечно, очень лестно для авторов 
и показывает, что они обратили внимание на такие аспекты ис‑
тории отечественного религиоведения, которые имеют принци‑
пиальное значение для самопонимания и самоопределения со‑
временного религиоведческого сообщества. Однако наше общее 
мнение состоит в том, что самопонимание науки должно осуще‑
ствляться научными, а не публицистическими средствами.

Поэтому следует специально сказать о возникшей в связи с ин‑
терпретацией целей и итогов нашей работы теме «десоветиза‑
ции». Мы, конечно же, не ставили себе такой цели. Скорее, здесь 
можно говорить о проблеме, которая уже вызвала некоторые раз‑
ногласия в авторском коллективе. Если одни авторы считают 
осмысление проблематичных и трагических аспектов «научного 
атеизма», осознанное преодоление ряда унаследованных от со‑
ветских времен особенностей мышления, этоса, функционирова‑
ния организационной структуры отечественной науки о религии — 
необходимым делом, то другие справедливо опасаются огульного 
очернения советской эпохи в целом, а также ряда уважаемых ис‑
следователей, к ней принадлежавших и работающих до настоя‑
щего времени, в частности. Между этими интенциями нет прямо‑
го противоречия: уважение к прошлому, в особенности когда оно 
становится предметом твоего исследования, и критическое (в на‑
учном смысле этого слова) отношение к нему — вполне сочетае‑
мы. Однако эти установки предрасполагают авторов по‑разному 
расставлять акценты и давать оценки, в разных направлениях ин‑
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терпретировать результаты проведенного исследования. Обе сто‑
роны при этом склонны подозревать оппонента в том, что он так 
или иначе возвращается к тем устоявшимся стандартным пози‑
циям, которые были отрефлектированы в «Предисловии» к сбор‑
нику и преодоление которых было заявлено как одна из задач 
исследования1. Это показывает, насколько трудно преодолевать 
подобные штампы.

Со сказанным о «десоветизации» тесно связана характеристи‑
ка «научного атеизма» как псевдонауки (прежде всего у А. И. Кыр‑
лежева). В противоположность этому я бы настаивал на термине 
«экстремальная наука» — как более точном. В случае науки о рели‑
гии советской эпохи говорить о «псевдонаучности», то есть о си‑
муляции научной деятельности, представляется неоправданным 
преувеличением. В то же время, в противоположность М. М. Шах‑
нович, я не считаю, что «экстремальная наука» — это та же самая 
нормальная наука, только подвергающаяся преследованиям.

Следует отметить, с одной стороны, что «научный атеизм» об‑
ладал вполне работающим и дававшим вполне осмысленные, ве‑
рифицируемые результаты методом. Вместе с тем претензия этого 
метода на научную монополию, его жесткая связь с монопольно 
господствующим мировоззрением, принятие его использования 
(хотя бы декларативного) в качестве критерия политической бла‑
гонадежности ученого, а также ставшие следствием этого сочета‑
ния безальтернативность подходов, деформации научного этоса — 
все это дает достаточные основания говорить об экстремальности 
самих правил научной игры, которые не были при этом для уче‑
ных чем‑то чисто внешним, но интериоризировались ими в про‑
цессе социализации в научном сообществе. Именно эти правила 
«дискурса о религии» советской эпохи были в центре, в частности, 
моего исследовательского внимания2.

1. См.: «Наука о религии», «научный атеизм», «религиоведение»: актуальные про‑
блемы научного изучения религии в России XX — начала XXI в. Под ред. К. М. Ан‑
тонова. М., ПСТГУ, 2014. С. 9 – 15. Пример такого разногласия — полемика между 
П. Н. Костылевым и К. М. Антоновым на портале religious-life.ru. См.: Косты-
лев П. Н. О критике этического подхода к истории отечественного религиоведения. 
В порядке дискуссии // Религиозная жизнь; Антонов К. М. Этический подход или 
анализ этоса? В продолжение дискуссии // Религиозная жизнь. 

2. Недооценка этого факта ведет к тому, что большинство критических замечаний 
М. М. Шахнович бьет мимо цели, а приводимые примеры скорее подтверждают 
актуальность поставленных проблем, чем опровергают те или иные позиции. Так, 
автор пытается противопоставить Путинцева как «разоблачителя» «настоящему 
ученому» Бонч‑Бруевичу. Проблема заключается в том, что «разоблачительство» 
Путинцева осуществляется в точном соответствии с известным принципом «пар‑
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Подобный подход открывает возможность уйти как от эти‑
ческих оценок тех или иных авторов и их деятельности, так 
и от субъективизма, неизбежного при попытке разделения чле‑
нов ученого сообщества на «настоящих исследователей» и «идео‑
логов — пропагандистов — популяризаторов — разоблачителей» 
(при этом подразумевается, что первые занимались нормальной 
наукой, в то время как вторые были именно «псевдоучеными», 
так что места для понятия «экстремальной науки» не остается). 
Возникает вопрос: каким образом получилось, что именно вто‑
рые зачастую занимали столь высокие посты в научной иерар‑
хии? Не свидетельствует ли сам этот факт о том, что правила 
игры в научном сообществе тех лет были далеки от нормальных? 
И если описывать советскую литературу на основе произведений 
только Г. Маркова и др. неверно, то описывать особенности ли‑
тературного процесса в СССР и присущие сообществу литерато‑
ров правила игры, обходя место их творчества в этом процессе, — 
значит полностью упустить из виду предмет своего исследования.

Ряд критических аргументов в адрес нашей работы связан с не‑
достаточным, с точки зрения критикующих, вниманием к факто‑
графической стороне дела. Как представляется, эти аргументы ос‑
нованы на непонимании цели и задач книги. Предполагается, что 
мы должны были написать то ли законченную систематическую 
историю отечественного религиоведения3, то ли сборник исто‑

тийности» и методологией классового анализа, в отношении которых Бонч‑Бруе‑
вич выступал как один из основоположников. Этот пример скорее подтверждает 
тезис о проблематичности этоса научной полемики того времени, в котором ме‑
жду чисто научными и политическими аргументами, между риторикой и пред‑
метной дискуссией («рясоносный ученый»), между полемикой и доносом так 
и не удалось провести четкого разграничения. В книге рассматриваются анало‑
гичные случаи в отношениях А. Т. Лукачевского, Н. М. Маторина и П. Ф. Преобра‑
женского, П. Федосеева и В. Сарабьянова. Вопрос, который мы задаем, — это во‑
прос об условиях возможности такой ситуации, когда квалифицированные 
научные и разоблачительские тексты, а также показания подследственного мог‑
ли быть подписаны одним и тем же именем, когда элементы того, и другого, 
и третьего могли соседствовать в рамках одного текста. О такой тройственной 
роли, например, А. И. Клибанова, чья научная квалификация — вне всяческих со‑
мнений, см. исследование на основе архивных материалов: Поповский М. А. Гла‑
ва XIII. Перед уходом в вечность (1957–1977) // Поповский М. А. Русские мужики 
рассказывают… Последователи Л. Н. Толстого в Советском Союзе (1918–1977). Лон‑
дон, 1983 [http://krotov.info / libr_min / 16_p / op / ovsky_02.htm#13; дата обращения 
16.02.2015]. Этическая проблематика советской науки в целом на большом эмпи‑
рическом материале рассматривается в книге Поповского «Управляемая наука».

3. Сюда можно отнести упреки в чрезмерной узости понимания «религиоведения», 
претензии к библиографическим работам Воронцовой и Кольцова, указание 
на исключительное внимание к советскому периоду (в действительности дорево‑



К о н с т а н т и н  а н т о н о в ,  П а в е л  К о с т ы л е в , т а т ь я н а  Ф о л и е в а 

№ 1 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   2 1 1

риографических и архивоведческих очерков. С моей точки зрения, 
время для написания такой систематической работы еще не при‑
шло, а основной проблемой историографии отечественного рели‑
гиоведения (и здесь я должен не согласиться с Т. А. Фолиевой) яв‑
ляется методология, а не поиск и нахождение новых фактов. Само 
выстраивание познавательного отношения к предмету представ‑
ляет здесь сложность, нуждающуюся в рефлексии. Открытие но‑
вых фактов (в том числе и архивных данных) — вещь, безусловно, 
всегда желательная в любой науке. Но дело в том, что невозмож‑
но найти все факты сразу; внимание ученого всегда выхватыва‑
ет некоторые из них, и разные подходы обращают его внимание 
на разные факты, по‑разному вычленяют факты из первоначаль‑
ной массы сырого материала, наделяют выделенные факты раз‑
личной познавательной ценностью. Подходы, основанные на не‑
отрефлектированных клише, скорее вредны, чем полезны для 
науки. Найденные факты нуждаются в корректной интерпрета‑
ции, а она не является чем‑то само собой разумеющимся4.

Итак, поиск адекватной методологии исследования представ‑
ляется первоочередной задачей в изучении истории отечествен‑
ной науки о религии. В результате этих методологических поис‑

люционной науке посвящены большие разделы в статьях Антонова «От дорево‑
люционной науки о религии к советскому религиоведению…» и о концепции 
Шмидта, в статье Костылева о религиоведении в МГУ, в статье Сафронова 
об изучении «сект»).

4. Вновь приведем пример из размышлений М. М. Шахнович. Интерпретируя цита‑
ту из Дневника Л. Я. Гинзбург, автор показывает нам, «как интеллектуал, разде‑
лявший отнюдь не все ценности советской системы, пытался найти себе место 
в обществе и при этом не поступиться принципами» (с. 189–190). Здесь возника‑
ет чисто методологический вопрос: можно ли, опираясь на опыт таких исключи‑
тельных личностей, как Л. Я. Гинзбург, пытаться дать общую характеристику «дис‑
курса о религии» советской эпохи? Как быть при этом с массой рядовых 
кандидатов и докторов наук, которые, не обладая той степенью рефлексивности 
и выраженности личностного начала, какой обладала Гинзбург, ориентировались 
в гораздо большей степени на «поиск места», чем на «принципы», тем более что 
никакой коллизии между принципами и местом они не испытывали? Но неуже‑
ли все они были «идеологами — пропагандистами»? Не велика ли цена, которую 
автор платит за спасение советской науки, выбрасывая на свалку большую часть 
произведенного ею научного продукта? Однако та же цитата может быть понята 
совершенно иначе: власть, в том числе и научная, интересовалась не самим фак‑
том применения социологических методов, а требовала применения совершенно 
определенных методов, полагая их единственно научными и, одновременно, по‑
литически благонадежными — и поэтому те, кто их применял, получали все, а те, 
кто применял другие, — ничего. Иными словами, тезис об экстремальности науки 
советского времени этой цитатой скорее подтверждается, чем опровергается, если 
анализировать ее не с точки зрения борьбы за выживание отдельной личности, 
а с точки зрения общих правил, действующих в сообществе. 
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ков в книге были предложены и апробированы на конкретных 
кейсах некоторые новые подходы и гипотезы. К сожалению, ав‑
торы критических откликов не попытались подвергнуть эти гипо‑
тезы фальсификации. Как правило, под сомнение ставилась сама 
правомерность или целесообразность их выдвижения, за ними 
усматривались некие скрытые намерения5. Это, с одной стороны, 
показывает, что книга «задевает» читателя, но, с другой стороны, 
это уводит от обсуждения тех проблем, на которые авторы хоте‑
ли обратить внимание.

Будем надеяться, что содержательное обсуждение этих про‑
блем все‑таки произойдет, и наше познание истории отечествен‑
ного религиоведения от этого выиграет.

Павел Костылев: «Ценность нашей работы состоит 
в целостном высказывании об истории российского 
религиоведения…»

1. Критика полноты источников — лучший способ парализовать 
любое научное исследование, сведя его к потенциально бесконеч‑
ному историографическому изысканию. Ценность нашей работы 
состоит, на мой взгляд, не в доскональном исследовании «всей 
полноты источников» (которое в случае советского религиоведе‑
ния, пожалуй, долго еще будет невозможным) и не в историогра‑
фической описи источников или аннотированной библиографии 
отечественного религиоведения, а в целостном и содержательном 
высказывании об истории российского религиоведения, основан‑
ном на пусть и неполном, но вполне репрезентативном списке 
источников. Источниковедческая работа нивелировала бы саму 
возможность содержательно высказаться об истории, поместить 
историю в современный контекст. Именно потому обсуждаемая 
коллективная монография вызвала и еще вызовет критику само‑
го разного рода.

5. Так, например, М. М. Шахнович говорит о «клерикализации» как скрытой цели 
проекта. Об этом, с ее точки зрения, свидетельствуют мои сожаления по поводу 
несостоявшегося в нашей науке предметного обсуждения концепции о. В. Шмид‑
та, а также слова о «церковном значении» нашей работы. Если бы уважаемый ав‑
тор обратила внимание на то, что основную обеспокоенность при этом у меня вы‑
зывают бессознательные рецепции советской модели в церковной среде 
(а они‑то как раз и являются основным проводником клерикализации в наше вре‑
мя), ее подозрения рассеялись бы. К счастью, в отзыве А. И. Кырлежева представ‑
лена прямо противоположная и гораздо более соответствующая нашим намере‑
ниям оценка этого аспекта работы. 
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2. М. М. Шахнович пишет о тенденции авторов «…выделить науку 
о религии в какое‑то особое гетто, отделить ее от тех наук, с которыми 
она связана и исторически и по существу, а именно: от истории, фи‑
лологии и антропологии». Действительно, не отделяя собственно ре‑
лигиоведение от других наук, со своих частно‑предметных позиций 
также заинтересованных в научном изучении религии, невозможно 
написать его историю. Но любое дальнейшее обсуждение этой про‑
блемы превратится в битву мнений и подтверждающих их цитат: 
«религиоведение — целостная наука»; «нет, религиоведение — ком‑
плексная наука», и т. д. Так что полагаю, что никакой ошибки в вы‑
делении религиоведения в отдельную область знания нет: это одна 
из существующих позиций по рассматриваемому вопросу.

3. И раз уж никто не пишет об интересном кейсе — институа‑
лизации религиоведения в Санкт‑Петербургском университете 
в первой половине XX века (я имею в виду прежде всего факуль‑
тет истории религии Петроградского университета), я с удоволь‑
ствием посвящу ему одну из моих следующих работ.

Татьяна Фолиева: «Сначала надо реконструировать 
советское религиоведение и лишь затем подвергать его анализу 
и оценке…»

В отличие от моих коллег я историк по базовому образованию 
и смотрю на эту дискуссию иначе, чем мои соавторы, а также 
критики и рецензенты нашего коллективного труда. Коллеги пы‑
таются рефлексировать о советском религиоведении, тогда как, 
с моей точки зрения, на данном этапе это слишком поспешный 
шаг: сначала советское религиоведение надо реконструировать, 
воссоздать, а лишь затем подвергать анализу и оценке. При этом 
такая реконструкция должна быть помещена не только в историю 
социально‑гуманитарных наук, но и в историю советского обще‑
ства в целом и представлять собой в том числе и простую хрони‑
ку событий, и биографию людей, и эволюцию институтов. К при‑
меру, мы используем периодизацию развития науки (1920–1930, 
1950 – 1960, 1970 – 1980 гг.), однако она связана в большей степени 
с логикой развития других наук и с внутренним чувством иссле‑
дователя и никак не обоснована исторически в соответствии с по‑
ступательным движением религиоведческой науки. Решив вопрос 
с периодизацией, можно будет легче понять и эволюцию взгля‑
дов ученых, и специфику развития их научных интересов, и мно‑
жество других проблем.
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А на современном этапе рефлексия приводит к проекции соб‑
ственных чувств и настроений на предмет изучения, так что ис‑
следователь выступает не как «субъект понимающий», а как «су‑
дья» или, в лучшем случае, как «сочувствующий». При этом 
советские ученые оказываются героями сентиментального ро‑
мана: они — либо злодеи (у К. М. Антонова советские религио‑
веды — это пособники разрушающей советской системы), либо 
исключительно положительные герои (у М. М. Шахнович уче‑
ные — мученики, старающиеся защитить религию). Но прежде 
чем раздать рога и терновые венцы, все же стоить вспомнить, что 
черно‑белое представление о личности характерно для литерату‑
ры классицизма, а в реальности человек «живет различной жиз‑
нью в трех или четырех планах»6. Советский ученый, особенно 
занимающий какую‑либо значимую должность в системе, был 
нормальным человеком в том смысле, что он, его деятельность 
и мысли соответствовали нормам, господствовавшим в совет‑
ском обществе. В ином случае в 1920 – 1930‑х гг. он был бы рас‑
стрелян, а в 1960 – 1980‑х прошел бы курс насильственного лече‑
ния в психиатрической больнице. Другой вопрос — насколько это 
соответствие нормам было ему естественно: «дышал ли он под 
водой» или сам был мощным (и разрушающим) винтиком совет‑
ского механизма. Мог бы он быть не «частью системы», если за‑
нимал в ней высокую должность? Является ли обман чего‑то / ко‑
го‑то нехорошего оправданием поведения индивида? Мы говорим 
о «человечности» советских ученых, но воспринимаем ее исклю‑
чительно как некую «гуманность», а ее следует рассматривать как 
сложность, как силу и слабость каждого отдельного ученого. Но 
опять же, концепция «быть можно дельным человеком / и думать 
о красе ногтей» должна быть обоснована и связана с множеством 
интерпретаций и подходов применительно к конкретному пред‑
мету исследования.

Мне также хотелось бы заострить внимание на прозвучав‑
шем тезисе об «интеллектуальной истории». Мне (опять же как 
историку) история науки видится не в общепринятом смысле. 
Я бы разделила ее на три аспекта: (1) «история продукта» — это 
как раз классическая историография, когда мы анализируем 
то, что «производили» ученые; (2) интеллектуальная история — 
это история ученых как создателей идей; она включает в себя 
не столько продукт, сколько сам «производственный процесс» 

6. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1973. С. 83.
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во всем его многообразии; (3) «история потребления» — это то, 
как «продукт» ученых, их идеи воспринимались различными 
слоями общества.

Непонимание, которое проявляется в нашей дискуссии, свя‑
зано, как мне кажется, с разноуровневым пониманием исто‑
рии науки. Для авторов нашей монографии это исследование 
было «историей продукта»: анализ опубликованной литературы. 
М. М. Шахнович в своей рецензии предлагает нам рассматривать 
«историю интеллектуалов», привлекая дополнительные источни‑
ки. Именно поэтому складывается впечатление, что мы говорим 
об одном, но на разных языках. Именно поэтому возникает во‑
прос об источниках исследования. Для меня и моих соавторов ис‑
точник — это статья или книга; для Шахнович (вслед за П. А. Дру‑
жининым) — это совокупность архивных данных. Эти позиции 
отсылают нас к другой проблеме, основополагающей для исто‑
рического исследования: ни один источник нельзя абсолютизи‑
ровать и нельзя «безоговорочно принимать исторические свиде‑
тельства»; «историк знает, что свидетели могут ошибаться или 
лгать»7. Если мы допускаем, что антирелигиозная риторика со‑
ответствующих публикаций связана с цензурой, с пониманием, 
что без нее научный труд не будет издан, тогда почему мы дол‑
жны упускать из виду, что источник, сохраненный в архиве, мог 
быть написан с мыслью, что письма перлюстрируются, а записи 
прочитываются? Бόльшая раскованность и свобода по сравнению 
с официальными источниками, увы, не делают архивные данные 
более надежными и правдивыми.

Удивительно, но в работе моей, моих коллег и других авто‑
ров не используются в качестве источников работы популярные 
и пропагандистские, что‑то из серии «В помощь лектору Обще‑
ства „Знание“». Этот пласт брезгливо отбрасывается исследовате‑
лями, хотя сам факт существования таких публикаций, их рито‑
рика и содержащиеся в них сведения — это особая информация, 
порождающая множество вопросов. К примеру, почему тонкие 
и глубокие исследователи «скатывались» до такого рода публика‑
ций? Почему некоторые из них публиковали такие работы, а дру‑
гие воздерживались? Почему существует диссонанс между тем, 
что они писали в частных письмах, и тем, что писали в этих бро‑
шюрах? Нет ли здесь пренебрежительного отношения к «просто‑
му читателю»? И является ли такого рода «научное творчество» 

7. Блок М. Апология истории. С. 46, 51.
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(в рамках двойных стандартов: одно для «нас» — интеллектуа‑
лов, а другое — для всех остальных) нормальным во всех значе‑
ниях этого слова? Здесь мы сталкиваемся с проблемой, которую 
все время «тактично» избегают, а именно с вопросом о целевой 
аудитории такого рода научных трудов. Были ли научные тексты 
тех времен действительно востребованы хоть кем‑то — государ‑
ством, чиновниками, лекторами или обычными людьми, или уче‑
ные варились в собственном соку? Какова в данном случае «исто‑
рия потребителя» и как она влияла на развитие советской науки 
о религии?

Увы, ответы на эти вопросы не только не найдены, хотя бы 
в первом приближении, но и не ставятся в современных исследо‑
ваниях. Но если мы претендуем на воссоздание советского рели‑
гиоведения, то нам придется ответить на эти вопросы, иначе кар‑
тина будет неполной.

Подводя итог этому краткому размышлению, я хотела бы по‑
благодарить всех участников этой интересной дискуссии. Несо‑
мненно, наша коллективная монография — это успех, о чем сви‑
детельствует вызванный ее появлением обмен мнениями. Отмечу, 
что это только начало работы с советским религиоведческим на‑
следием. Еще предстоит написать историю отечественной науки 
о религии в период с 1920‑х по 1990‑е годы, воссоздать логику ее 
развития, проработать источники и ответить на самые трудные 
и острые вопросы.

Библиография / References

«Наука о религии», «научный атеизм», «религиоведение»: актуальные проблемы на‑
учного изучения религии в России XX — начала XXI в. Под ред. К. М. Антоно‑
ва. М., ПСТГУ, 2014.

Антонов К. М. Этический подход или анализ этоса? В продолжение дискуссии // Ре‑
лигиозная жизнь [http://religious‑life.ru/2015/03/eticheskiy‑podhod‑ili‑analiz‑
etosa/, доступ от 16.03.2015].

Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1973.

Костылев П. Н. О критике этического подхода к истории отечественного религиове‑
дения. В порядке дискуссии // Религиозная жизнь [http://religious‑life.
ru / 2015 / 02 / kostyilev‑o‑kritike‑eticheskogo‑podhoda‑k‑istorii‑otechestvennogo‑
religiovedeniya / , доступ от 06.03.2015].

Поповский М. А. Русские мужики рассказывают… Последователи Л. Н. Толстого в Со‑
ветском Союзе (1918–1977). Лондон: OPI LTD, 1983.

Antonov, K. (ed.) (2014) «Nauka o religii», «nauchnyi ateizm», «religiovedenie»: 
aktual’nye problemy nauchnogo izucheniia religii v Rossii XX  — nachala XXI 



К о н с т а н т и н  а н т о н о в ,  П а в е л  К о с т ы л е в , т а т ь я н а  Ф о л и е в а 

№ 1 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   2 1 7

veka [«Science of Religion», «Scientific Atheism», «Religious Studies»: Actual 
Problems of the Academic Study of Religion in Russia in XX — the beginning of 
XXI Century]. Moscow: PSTGU.

Antonov, K. (2015) «Eticheskii podkhod ili analiz etosa? V prodolzhenie diskussii» [Ethical 
approach or analysis of ethos? In continuation of the discussion], Religious Life  
[http://religious‑life.ru / 2015 / 03 / eticheskiy‑podhod‑ili‑analiz‑etosa / , accessed on 
16.03.2015].

Bloch, M. (1973) Apologiia istorii, ili Remeslo istorika [The Historian’s Craft]. Moscow: 
Nauka.

Kostylev, P. (2015) «O kritike eticheskogo podkhoda k istorii otechestvennogo religiovedeniia. 
V poriadke diskussii» [On Critics of Ethical Approach to the History of Russian 
Religious Studies. In the Modus of Discusson], Religious Life [http://religious‑life.
ru / 2015 / 02 / kostyilev‑o‑kritike‑eticheskogo‑podhoda‑k‑istorii‑otechestvennogo‑
religiovedeniya / , accessed on 06.03.2015].

Popovskii, M. (1983) Russkie muzhiki rasskazyvaiut… Posledovateli L. N. Tolstogo v 
Sovetskom Soiuze (1918–1977) [Russian Muzhiki Talling… L. Tolstoi followers in 
Soviet Union (1918–1977)]. London: OPI LTD. 



 2 1 8

Чарльз Тейлор

Что такое светскость?

Charles Taylor

What Does Secularism Mean?

Charles Taylor — Professor Emeritus of Philosophy, McGill University 
(Montreal, Canada). cmt1111111@aol.com

This article analyses what secularism could mean for the modern 
democratic society. It claims that secularism should pursuit three 
main goals: freedom (no one must be forced in the domain of religion, 
or basic belief ); equality (there must be equality between people of 
different faiths or basic belief ); fraternity (all spiritual families must 
be heard and included in the ongoing process of determining what 
the society is about). Besides, secularism should mean our attempts 
to maintain relations of harmony and comity between the supporters 
of different religions and Weltanshauungen. The author critically 
analyzes what he calls «fixation on religion» among theorists of 
secularism: this fixation leads to the reduction of secularism to the 
problem of separation between state and religious institutions.

Keywords: democracy, laicism, post-secular society, public sphere, 
Rawls, Habermas.

1

МЫ живем в мире, в котором идеи, институты, художе-
ственные стили, а также рецепты производства и жиз-
ни циркулируют между обществами и цивилизациями, 
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сильно отличающимися друг от друга как по своим историче-
ским корням, так и традиционным формам. Парламентская де-
мократия распространялась из Англии, достигнув, в частности, 
Индии; практика ненасильственного гражданского неповино-
вения, зародившись во время борьбы Индии за независимость, 
распространилась повсеместно, повлияв, в частности, на движе-
ние за гражданские права Мартина Лютера Кинга-мл., на Мани-
лу 1983 года или, например, на бархатную и оранжевую револю-
ции последних лет.

Однако эти идеи и практики не просто перемещаются как 
цельные блоки; они модифицируются, переосмысливаются, при 
каждом последующем трансфере обретают новые смыслы. Ре-
зультатом этого может стать колоссальная путаница, которая бу-
дет сопровождать все наши попытки следовать за этими поворо-
тами и понимать их. Отчасти подобная путаница обусловлена тем, 
что мы принимаем слова слишком серьезно; слово может быть 
одним и тем же, однако реальность, раскрываемая данным сло-
вом, зачастую может очень сильно разниться.

Это очевидно в случае слова «светское». Мы мыслим «секу-
ляризацию» как самотождественный процесс, который может 
начаться где угодно (согласно некоторым оценкам, уже начал-
ся практически повсюду). Мы мыслим светскость как опцию для 
любой страны вне зависимости от того, проводится данная по-
литика или нет. Само собой разумеется, что эти слова мелька-
ют повсеместно. Однако имеют ли они один и тот же смысл при 
каждом повторении? Не идет ли здесь речь об очень тонких раз-
личиях, которые могут сбить с толку любые кросскультурные об-
суждения данных вопросов?

Я считаю, что такие различия есть и что они действительно 
создают проблемы для понимания. Либо мы столбенеем перед 
избытком противоречий, либо минимальная осведомленность 
о значимых различиях заставляет нас делать далеко идущие вы-
воды, нередко очень далеко отстоящие от реальности, которую 
мы пытаемся постичь. Иллюстрацией такой ситуации могут слу-
жить следующие рассуждения: раз «светское» — это традици-
онная категория христианской культуры, аналогов которой нет 
в исламе, значит исламские общества не могут адаптировать свет-
ский режим для себя. Естественно, исламские общества никогда 
не будут напоминать общества, возникшие в ареале христианской 
цивилизации, но при этом нельзя исключать и того, что идея, 
отнюдь не будучи привязанной к конкретному месту, может пу-
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тешествовать через границы в высшей степени изобретательным 
и причудливым образом.

* * *
Давайте проанализируем некоторые из черт «светского» как ка-
тегории, получившей развитие в рамках латинского христианства. 
Вначале это была часть диады. Светское имело отношение к «сто-
летию» — то есть к профанному времени, — и оно контрастировало 
с тем, что относилось к вечному или сакральному времени1. Не-
которые периоды, личности, институты и действия рассматрива-
лись как тесно увязанные с сакральным или высшим временем, 
иные же — как относящиеся сугубо к профанному времени. Имен-
но поэтому схожее разделение могло выражаться через использо-
вание диады «духовное / темпоральное» (например, государство 
как инструмент церкви в пространстве мирского). Таким обра-
зом, обычные приходские священники оказываются «светскими», 
так как они действуют внутри «века» — в отличие от тех, кто на-
ходится внутри монашеских институтов, то есть от «регулярных» 
священников, живущих по правилам своего монашеского ордена.

Отсюда мы получаем самое простое значение «секуляриза-
ции», которое берет отсчет от Реформации. В данном случае оно 
отсылает к тем ситуациям, когда ряд функций, собственность или 
институты изымались из-под контроля церкви и передавались 
под контроль мирян.

Подобные переходы изначально осуществлялись внутри систе-
мы, которая удерживалась всеобъемлющей диадой; вещи пере-
мещались из одного пространства в другое в рамках устоявшей-
ся системы координат. Подобный контекст «светского» там, где 
он все еще сохраняется, может превратить секуляризацию в отно-
сительно рядовой процесс, сопоставимый с передвижением ме-
бели в пространстве, основные точки опоры которого остаются 
в неизменности.

Однако начиная с XVII века возникает новая конфигурация, 
новая концепция социальной жизни, в которой «светским» ис-
черпывается все существующее. Так как «светское» изначально 
отсылало к профанному или повседневному времени в противо-
вес времени высшему, было необходимо прийти к такому пони-
манию профанного времени, которое бы не требовало никакой 

1. Рассмотрение дискуссии о профанном и сакральном времени см. в моей работе: 
Taylor, Ch. (2007) A Secular Age, pp. 54 – 61. Cambridge, MA: Harvard University Press.
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отсылки к этому самому высшему времени. Слово могло продол-
жать использоваться как ни в чем не бывало, однако его смысл 
подвергся кардинальному изменению — противоположный по-
люс оказался полностью изменен. Отныне противопоставление 
шло не по линии темпорального измерения, в котором «духов-
ные» институты занимали свою нишу; скорее светское в своем 
новом значении стало противоположностью любым притязани-
ям, выдвинутым от имени чего-то трансцендентного по отноше-
нию к этому миру и его интересам. Можно и не говорить о том, 
что те, кто разделял новое понимание «светского», рассматрива-
ли данные тезисы как в высшей степени безосновательные и до-
стойные лишь того, чтобы их терпели вплоть до тех пор, пока они 
не начинают бросать вызов интересам мирских властей и мирско-
го благополучия человека.

Однако в силу того, что многие продолжили верить в транс-
цендентное, церкви по-прежнему сохраняли какое-то место в со-
циальном порядке. Они могли играть значительную роль в жизни 
общества, однако эта роль понималась исключительно в поняти-
ях «посюсторонних» целей и ценностей (мир, преуспевание, рост, 
процветание).

Данный сдвиг повлек за собой две важные перемены: во-пер-
вых, он ввел новую концепцию благого социального и политиче-
ского порядка, никак не связанного ни с традиционной этикой 
благой жизни, ни с особым христианским пониманием совершен-
ства (святости). Это был новый, основанный на идеях Гуго Гро-
ция идеал общества, созданного индивидами и для индивидов 
с целью обеспечить их потребности в безопасности и средствах 
пропитания. Критерий благости общества, согласно данному ми-
ровоззрению, то есть взаимная выгода, был не только принципи-
ально «посюсторонним», но еще и никак не увязанным с «добро-
детелью» в традиционном смысле этого слова.

Выделение сугубо «мирского» критерия происходило в рам-
ках более общего разделения «этого мира» на имманентное 
и трансцендентное. Подобное четкое деление является пло-
дом развития мира латинского христианства, и оно стало ча-
стью того, как люди на Западе смотрят на окружающие их вещи. 
Мы склонны считать подобное деление универсальным, однако 
ни в одной культуре за всю историю не существовало столь жест-
кой градации. Что действительно существовало повсеместно, 
так это выделение высших существ (духов) или сфер, отделен-
ных от обыденного мира, который непосредственно нас окружа-
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ет. Однако эти два полюса, как правило, не представляли собой 
обособленных реальностей, так чтобы нижний полюс мог быть 
понят как система исключительно в своих собственных катего-
риях. Скорее эти уровни взимопроникали друг в друга, и низ-
ший уровень не мог быть понят без отсылки к высшему. На-
пример, если обратиться к истории философии, то для Платона 
существование и развитие вещей вокруг нас могло быть понято 
только через их причастность соответствующим идеям, которые 
существуют по ту сторону времени. Четкое отделение имманент-
ной формы от трансцендентного порядка — это одно из изобре-
тений (не знаю, к лучшему это было или к худшему) латинско-
го христианства.

Описанное мной новое понимание светского опирается на это 
разделение. Суть этого понимания в том, что «низшим» — имма-
нентным или светским — порядком исчерпывается все существую-
щее, а высший — трансцендентный — порядок есть изобретение 
человека. Однако, естественно, предшествующее конституирова-
ние четкого разделения этих двух уровней подготовило почву для 
«провозглашения независимости» имманентного.

* * *
Изначально независимость, на которую притязала имманент-
ность, была ограниченной и частичной. В «деистической» разно-
видности данного притязания, распространенной в XVIII веке, 
Бог рассматривался как механик имманентного порядка. Так как 
он творец, то естественный порядок — это доказательство его су-
ществования; а в силу того, что должный человеческий порядок 
взаимной выгоды — это порядок, который был придуман и за-
поведан Богом, когда мы поддерживает этот порядок, то следу-
ем Его воле. Более того, по-прежнему утверждается, что Бог под-
держивает собственный закон вознаграждениями и наказаниями, 
которые ждут человека в следующей жизни.

Таким образом, некоторая религиозность, некоторая набож-
ность являются необходимым условием благого порядка. Имен-
но поэтому Локк будет исключать из числа тех, кто достоин тер-
пимости, не только католиков, но и атеистов. Выше была описана 
позитивная связь Бога с благим порядком, однако религия может 
оказывать в том числе и негативное влияние. Религиозные вла-
сти могут вступать в конкуренцию со светскими властями; они 
могут требовать от верующих того, что выходит за пределы тре-
бований благого порядка или даже противоречит им; они могут 
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выдвигать иррациональные требования. Следовательно, обще-
ство должно все время очищаться от «суеверия», «фанатизма» 
и «энтузиазма».

Попытки «просвещенных» правителей XVIII века, таких как 
Фридрих Великий и Иосиф II, «рационализировать» религиоз-
ные институты — а, по сути, превратить церковь в департамент 
государства — относятся к этой ранней стадии секуляризации 
на Западе. Сюда же, пусть и в несколько ином смысле, относит-
ся и основание американской республики с ее отделением церкви 
от государства. Однако первое недвусмысленное провозглашение 
самодостаточности светского происходит в наиболее радикальные 
периоды Французской революции.

Полемическое отстаивание светскости вновь заявляет о себе 
в Третьей республике, «лаицизм» которой опирается на идеи 
самодостаточности светскости и исключения религии. Можно 
и не упоминать, что этот дух никуда из современной Франции 
не делся, о чем свидетельствует продолжающаяся дискуссия от-
носительно запрета на ношение хиджаба. До сих пор популярен 
тезис о том, что публичное пространство, то есть пространство, 
в котором граждане встречаются друг с другом, должно быть сво-
бодным от любой отсылки к религиям.

* * *
Таким образом, история понятия «светское» на Западе сложна 
и двусмысленна. Сначала светское — это одно из понятий диады, 
различающей два измерения существования, каждое из которых 
относится к конкретному типу времени. Однако затем из этого 
четкого деления на имманентное и трансцендентное развивает-
ся совсем другая диада, в которой «светское» оказывается тем, 
что принадлежит к самодостаточной, имманентной сфере и про-
тивопоставляется тому, что относится к трансцендентной сфере 
(нередко идентифицируемой как «религиозная» сфера). Эта би-
нарная оппозиция может затем претерпевать дальнейшие мута-
ции: например, путем отрицания реальности трансцендентного 
уровня диады — в такой ситуации один из членов диады отно-
сится к реальному («светское»), а другой — к чему-то вымыш-
ленному («религиозное»); другой пример: «светское» начина-
ет обозначать институты, необходимые для того, чтобы жить 
в «этом мире», а «религиозное» или «церковное» — дополни-
тельные аксессуары, нередко нарушающие течение посюсторон-
ней жизни.
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Посредством подобной двойной мутации диада оказывает-
ся самым существенным образом трансформирована. В первом 
случае оба полюса являются реальными и неизбежными изме-
рениями жизни и общества. Таким образом, диада оказывается 
«внутренней» в том смысле, что каждый из полюсов требует для 
своего существования другого — как правое требует левого, а верх 
требует низа. После описанных преобразований диада становит-
ся «внешней»; светское и религиозное противопоставляются как 
истинное и ложное, как необходимое и избыточное. В ряде слу-
чаев целью политики становится уничтожение одного при сохра-
нении другого.

* * *
Постдеистические формы светскости перенимают некоторые 
из черт деистического образчика, описанного выше. В якобин-
ском мировоззрении проектировщиком становится природа, 
а требуемая «набожность» — это гуманистическая идеология, 
опирающаяся на естественный фундамент. Что оказывается 
неприемлемым, так это любая форма «публичной» религии. 
Вера должна быть вытеснена в частное пространство. В соот-
ветствии с такой позицией должна существовать гармоничная 
независимая система социальной нравственности, не предпо-
лагающая никакой отсылки к трансцендентному. Данное тре-
бование, в свою очередь, укрепляет идею о существовании так 
называемого «только разума» (die blosse Vernunft), то есть ра-
зума, не опирающегося ни на какие «дополнительные» по-
сылки, выводимые из Откровения или любого другого якобы 
трансцендентного источника. Разные варианты данного тези-
са нередко всплывают в современных дискуссиях о светскости 
на Западе2.

Деистический образец помог определить то, что вот уже на про-
тяжении несколько столетий в большинстве западных дискуссий 
фигурирует как «благая» или «приемлемая» религия. Хорошая 
или респектабельная религия — это набор верований в Бога или 
некую трансцендентную силу, из которого следует приемлемая 
или — в ряде версий — «рациональная» нравственность. Она очи-
щена от любых элементов, не вносящих своего вклада в эту нрав-

2. Мне уже приходилось разбирать эти тезисы. См. Taylor, Ch. (2011) «Die Blosse 
Vernunft» («Reason alone»), in Taylor, Ch. Dilemmas and Connections. Selected 
Essays. Cambridge, MA; London, England: The Belknap Press of Harvard University 
Press. 
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ственность, и таким образом лишена «предрассудков». Кроме 
того, такая религия естественным образом противоположна «фа-
натизму» или «энтузиазму», так как эти феномены по определе-
нию подразумевают вызов со стороны религиозных властей тому, 
чтó «только разум» может обозначить в качестве надлежащего 
общественного порядка3.

Таким образом, религия вполне может оказывать социальному 
порядку содействие, внедряя правильные нравственные принци-
пы, однако ей следует избегать опасности превратиться в угрозу 
данному порядку, то есть не бросать ему вызов. Мыслящий в этой 
логике Локк готов терпеть различные религиозные воззрения, 
но при этом исключает из сферы такого благосклонного отноше-
ния атеистов (так как неверие в посмертное существование под-
рывает их готовность держать слово и уважать добрый порядок) 
и католиков (которые просто не могут не бросить вызов устояв-
шимся порядкам).

Как в позитивном, так и в негативном случае хорошая религия 
вносит свой существенный вклад in foro interno, то есть во вну-
треннем измерении: с одной стороны, она порождает правильную 
нравственную мотивацию; с другой стороны, оставаясь внутри 
души и ума субъекта, она воздерживается от того, чтобы бро-
сать вызов внешним порядкам. Таким образом, публичный ри-
туал может быть существенным элементом этой «рациональной» 
религии лишь в том случае, если он способен внести свой вклад 
в прославление общественного порядка или в стимулирование 
внутренней нравственной мотивации.

* * *
В конце концов, все это созвездие терминов, включая «светское» 
и «религиозное» со всеми их двусмысленностями и глубинны-
ми предпосылками, касающимися четкого разделения имма-
нентного и трансцендентного, с одной стороны, и обществен-
ного и частного — с другой, начинает путешествовать по миру. 
Нет ничего удивительного в том, что результатом становится 
колоссальная путаница. На самом Западе люди нередко пута-
ются в собственной истории. Один из способов понять разви-
тие западной светскости — это рассматривать отделение церкви 
от государства и вытеснение религии в сферу «частного», отку-

3. Более подробное рассмотрение идеи «современного нравственного порядка» см.: 
Taylor, Ch. (2004) Modern Social Imaginaries. Durham, NC: Duke University Press. 
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да у нее нет возможности вмешиваться в общественную жизнь, 
как закономерный итог более раннего разделения между свет-
ским (темпоральным) и сакральным (вечным). В ретроспективе 
данный процесс представляется в высшей степени удачным ре-
шением, позволяющим вытеснить религию на самый край по-
литической жизни.

Однако разделить стадии этого процесса оказывается 
не так-то просто. Например, американские секуляристы зача-
стую путают отделение церкви от государства с отделением ре-
лигии от государства. Ролз в одной из работ призывал в публич-
ном дискурсе наложить запрет на любые аргументы, отсылающие 
к «всеобъемлющим взглядам» (в том числе и к взглядам религи-
озным). Более того, все эти понятия, взятые вместе, провоцируют 
в высшей степени этноцентрические суждения. Если канониче-
ский фон, необходимый для светского режима, — это три описан-
ные выше стадии, то есть разделение церкви и государства, от-
деление церкви от государства и, наконец, устранение религии 
из жизни государства и общества, то тогда можно со всей оче-
видностью заключить, что исламские общества никогда не при-
дут к подобному режиму.

Также нередко можно услышать и суждения о том, что ки-
тайское общество времен империи уже было «светским». Здесь 
полностью игнорируется та колоссальная роль, которую раз-
деление имманентного и трансцендентного, отсутствовавшее 
в традиционной китайской культуре, сыграло в образовании за-
падного понятия о светском. Ашиш Нанди, обсуждая проблемы, 
которые вытекают из использования понятия «светское» в раз-
ных контекстах, указывает на ту путаницу, которая нередко со-
провождает аналогичные суждения об Индии (например, в те-
зисах о том, что император Ашока уже был «светским» или что 
мунгальский император Акбар установил «светскую» форму 
правления).

Однако в этом (недо)понимании может быть заключена и не-
которая мудрость. Нанди выделяет два абсолютно различных по-
нятия, которые, осознанно или неосознанно, влияют на индий-
ские дискуссии. Во-первых, есть «научно-рационалистический» 
смысл понятия, когда светскость отождествляется с современно-
стью; во-вторых, есть множество «сглаживающих» смыслов, уко-
рененных в самых разных традициях. В первом контексте речь 
идет о попытках освободить общественную жизнь от религии; 
во втором — об открытии пространства «для продолжающегося 
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диалога между религиозными традициями, а также между рели-
гиозным мировоззрением и светским»4.

Ссылка на Акбара как на создателя «светского» режима мо-
жет помочь нам творчески и продуктивно переосмыслить данное 
понятие. Подобные переосмысления, начинающиеся с определе-
ния тех проблем, которые предстоит решить современному об-
ществу, нередко предполагают трактовку светскости как попыт-
ки нащупать честные и гармоничные способы сосуществования 
различных сообществ, отставив при этом в сторону все коннота-
ции слова «светское», связанные с западной историей. В данном 
случае принимается во внимание тот факт, что поиск взаимовы-
годного совместного сосуществования велся в рамках множества 
самых разных религиозных традиций и что он не является моно-
полией тех, чье мировоззрение было сформировано современной 
западной диадой, в которой секулярное притязает на эксклюзив-
ное право быть реальным5.

2

Есть общий консенсус относительно того, что современная демо-
кратия должна быть «светской». Как было показано, данное по-
нятие не лишено некоторого этноцентризма. Однако даже на За-
паде оно остается двусмысленным. Что из этого следует? На мой 
взгляд, на Западе сегодня есть как минимум две модели светско-
го режима.

Обе модели в той или иной форме подразумевают отделение 
церкви от государства. Государство не может быть официально 
связано ни с одной религиозной конфессией, за исключением 
разве что чего-то остаточного и в лучшем случае символическо-
го, как, например, в Англии или странах Скандинавии. Однако 
светскость предполагает и нечто большее. Плюрализм нашего об-
щества требует, чтобы государство сохраняло нейтральность или 

4. Nandy, A. (2002) «The Politics of Secularism and the Recovery of Religious Tolerance», 
in Nandy, A. Time Warps, chap. 3, esp. pp. 68 – 69, 80. Piscataway, NJ: Rutgers 
University Press. 

5. Ibid., p. 85. Амартия Сен использует схожие аргументы относительно правления 
Акбара для того, чтобы нащупать исторические индийские корни некоторых раз-
новидностей светскости. См. Sen, A. (2005) The Argumentative Indian: Writings on 
Indian History, Culture, and Identity. New York: Farrar, Straus and Giroux. Прекрас-
ный пример подобного творческого переосмысления см.: Bhargava, R. (1998) 
«What Is Secularism For?», in Bhargava, R. (ed.) Secularism and Its Critics. Delhi: 
Oxford University Press. 
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«принципиальную дистанцию», если воспользоваться понятием 
Раджива Бхаргавы6.

Если углубиться в эту проблему, то выяснится, что светскость — 
это комплексное требование. Она представляет собой попытку до-
стичь не одного блага, а многих. Можно выделить три цели, сфор-
мулировав их в духе триады Французской революции: свобода, 
равенство, братство. (1) Никто не может быть принужден к ре-
лигии или вере, принуждение недопустимо. Именно это имеется 
в виду, когда говорят о религиозной свободе, включая, естествен-
но, и свободу неверия. Собственно, именно так и описывают «сво-
бодную практику» религии, исходя из первой поправки к Кон-
ституции США. (2) Люди разных вер или основополагающих 
убеждений должны быть равны; ни одна религиозная перспек-
тива или (религиозное / нерелигиозное) мировоззрение не может 
получить привилегированного статуса, не говоря уже о превраще-
нии в официальную позицию государства. (3) Все духовные тра-
диции должны быть услышаны и вовлечены в продолжающийся 
процесс определения того, чем является общество (в чем его по-
литическая идентичность), а также того, как именно ему следует 
стремиться к реализации указанных целей (конкретный режим 
прав и привилегий). Именно это (если немного развить данный 
пункт) и подразумевается в императиве «братства».

Эти цели, конечно, могут и противоречить друг другу; порой 
нам приходится искать между ними компромиссы. Более того, 
я полагаю, что нам стоит добавить еще и четвертую цель: мы дол-
жны прилагать все усилия, чтобы поддерживать гармонию и вза-
имное уважение между сторонниками различных религий и ми-
ровоззрений (возможно, кстати, это и есть настоящее «братство», 
однако я по-прежнему склоняюсь к обрисованной выше аккурат-
ной схеме, ограничивающейся тремя традиционными целями).

Порой от лица той или иной разновидности светскости выдви-
гается тезис о том, что она способна реализовать все указанные 
цели через следование вневременным универсальным принци-
пам. Согласно такой логике, никакие дальнейшие вклады и ни-
какие дальнейшие переговоры, направленные на то, чтобы по-
ставить указанные цели перед нашим обществом, не требуются. 
Основа для этих принципов может быть выведена из одного 

6. Bhargava, R. «What Is Secularism For?» pp. 586 – 652 (относительно «принципиаль-
ной дистанции» см.: pp. 493 – 494, 520); также см.: Bhargava, R. (1997) «The 
Distinctiveness of Indian Secularism», in T. N. Srinavasan (ed.) The Future of Secularism, 
pp. 39 – 41. Delhi: Oxford University Press. 
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«только разума» или же из некоей перспективы, свободной от ре-
лигии, то есть являющейся сугубо laique, «мирской». В таком духе 
мыслят якобинцы, а также ранний Ролз.

Проблема подобного подхода заключается в том, что (а) не су-
ществует никакого набора вневременных принципов, которые 
могли бы во всех деталях соответствовать любой политической 
системе; (б) контексты могут очень сильно разниться, и, соот-
ветственно, реализация обговоренных общих принципов требует 
конкретизации; то есть некоторая степень проработки в любом 
случае необходима. Отсюда следует, что (в) диктат этих принци-
пов с высоты некоей якобы высшей власти, стоящей над схват-
кой, является нарушением указанного выше пункта (3). Таким 
образом, (г) зачастую мы сталкиваемся с ситуацией сложных кон-
фликтов и дилемм между основными заявленными целями.

Хорошей иллюстрацией аргумента (б) является то, как вопро-
сы, касающиеся светскости, эволюционировали в различных за-
падных обществах на протяжении последних десятилетий, потому 
что представленные в данных обществах веры претерпевали из-
менения. Мы вынуждены изменить привычный способ действия 
в тот момент, когда спектр религий или базовых философских 
позиций расширяется. Это, например, произошло в современной 
Европе и Америке вместе с возникновением там сплоченных со-
обществ мусульман.

Аргумент (в) иллюстрируется примером недавнего француз-
ского закона, запрещающего носить хиджаб в школе. Обычно та-
кого рода вопросы решаются посредством переговоров. Прини-
мающая страна нередко оказывается вынуждена послать двойной 
сигнал: (i) этого здесь делать нельзя (например, убивать богохуль-
ных авторов или делать обрезание женских половых органов); (ii) 
мы призываем вас включиться в процесс достижения консенсу-
са. Эти два сигнала противоречат друг другу: первый (i) сдержи-
вает второй (ii) и делает его менее убедительным. Соответствен-
но, у нас есть все причины для того, чтобы избегать там, где это 
только возможно, использование сигнала (i). Конечно, порой это 
невозможно. Некоторые базовые законы все же должны соблю-
даться. Однако общий принцип заключается в том, что религиоз-
ные группы должны рассматриваться прежде всего как собесед-
ники и лишь в редчайших случаях как угроза.

Эти группы тоже развиваются, если оказываются вовлечены 
в процесс переопределения, идущий в демократическом, либе-
ральном контексте. Хосе Казанова обращает внимание на то, что 
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американский католицизм в XIX веке маркировался как принци-
пиально неприспосабливаемый к демократическим нравам. По-
добная маркировка напоминает те подозрения, которые сегодня 
выдвигаются в отношении ислама. История продемонстрирова-
ла развитие американского католицизма, который к тому же са-
мым существенным образом повлиял и на католицизм в целом. 
Нет никакого разума, вписанного в саму сущность вещей, ко-
торый бы делал такую эволюцию исламских сообществ невоз-
можной. Если же такой эволюции все же не произойдет, это бу-
дет связано прежде всего с нашими предрассудками и дурным 
управлением.

На мой взгляд, одна из основных причин наших трудностей 
заключается в том, что в наших головах прочно засела ложная 
модель. Мы полагаем, что светскость (или лаицизм) касается 
взаимоотношений государства и религии, тогда как на самом 
деле она связана с (корректным) ответом демократического го-
сударства на вызов разнообразия. Если посмотреть на три обо-
значенные выше цели, то у них есть нечто общее: они связаны 
с (1) защитой права людей на то, чтобы иметь и / или реализовы-
вать на практике любое избранное мировоззрение; (2) одинако-
вым обращением со всеми людьми, каким бы ни был их выбор; 
(3) созданием условий для того, чтобы все люди были услыша-
ны. У нас нет никаких оснований выделять религию и противо-
поставлять ее нерелигиозным, «светским» (еще один широко из-
вестный смысл данного слова) или атеистическим точкам зрения.

Суть государственного нейтралитета заключается как раз в том, 
чтобы уклоняться от предпочтения или игнорирования не просто 
религиозных позиций, но любых фундаментальных убеждений — 
как религиозных, так и нерелигиозных. Мы не можем предпо-
читать христианство исламу, мы не можем благоволить религии 
в ущерб неверию — и наоборот.

Один из способов доказать преимущество модели светскости, 
основанной на вышеуказанных трех целях, перед той моделью, 
которая фокусирует внимание на религии, — это указать на то, что 
первая никогда не позволит назвать режим, основанный Ататюр-
ком, по-настоящему светским.

Эти размышления подтверждают ценность поздних форму-
лировок Ролза, касающихся светского государства. Они опира-
ются на определенные политические принципы: права человека, 
равенство, правовое государство, демократия. Это основы госу-
дарства, которое, в свою очередь, должно их утверждать. И такая 
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политическая этика может разделяться людьми с самыми раз-
ными базовыми позициями (которые Ролз называет «всеобъем-
лющими видениями блага»). Кантианец будет оправдывать пра-
во на жизнь и свободу, указывая на достоинства рационального 
действия. Утилитарист будет говорить о необходимости так обра-
щаться с существами, которые могут испытывать радость и стра-
дание, чтобы максимизировать первое и минимизировать второе. 
Христианин будет говорить о том, что человек создан по обра-
зу и подобию Бога. Все эти люди согласны в общих принципах, 
но расходятся в том, что касается глубинных оснований, приводя-
щих к поддержке данной этики. Государство должно распростра-
нять эту этику, но при этом воздерживаться от того, чтобы отда-
вать предпочтение тем или иным глубинным основаниям.

3

Идея, согласно которой светскость каким-то особенным образом 
сфокусирована на религии, является результатом становления 
этого понятия на Западе (откуда собственно и пошло само слово). 
Если говорить коротко, то есть два основных контекста, в которых 
возник этот режим: США и Франция. В США все всеобъемлющие 
доктрины или глубинные убеждения первоначально представля-
ли собой разновидности (протестантского) христианства; сюда же 
относится и поверхностный деизм. Последующая история расши-
рила палитру взглядов по ту сторону христианства, а затем и по ту 
сторону религии. Но изначально все позиции, относительно ко-
торых государство должно было соблюдать нейтральность, были 
религиозными. Отсюда и Первая поправка к Конституции: Кон-
гресс США не будет учреждать государственную религию или за-
прещать свободное исповедание веры.

Слово «светскость» практически не фигурировало на ранних 
этапах американской общественной жизни, что было знаком того, 
что еще не была опознана основная проблема. Поскольку Первая 
поправка ограничивалась отделением церкви от государства, она 
открывала возможность предоставить религии такие привилегии, 
которые сегодня никто не признал бы приемлемыми. В 1830-х го-
дах судья Верховного суда мог размышлять следующим образом: 
Первая поправка препятствует отождествлению федерального 
правительства с любой церковью, а так как все церкви христиан-
ские (по сути, протестантские), то в процессе толкования законов 
вполне можно апеллировать к христианству.
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Для судьи Джозефа Стори целью Первой поправки было «ис-
ключение любой конкуренции среди христианских сект», что 
не мешает «христианству получать поощрение от государства». 
Христианство, по мнению Стори, было сущностно необходимо 
для государства, так как вера в «будущее воздаяние или нака-
зание» является «неотъемлемой для отправления правосудия». 
Более того, «для тех, кто признает истину христианства боже-
ственным откровением, нет никакой возможности сомневаться 
в том, что особой обязанностью правительства является укрепле-
ние и распространение христианства среди населения»7.

Приоритетное положение христианства отстаивалось в тече-
ние всего XIX века. В 1890 году 37 из 42 существующих штатов 
признавали в преамбуле или в самом тексте своих конституций 
власть Бога. Анонимное решение Верховного суда от 1892 года 
гласило: если кто-то захочет описать «американскую жизнь, ее 
законы, дела, обычаи, ее общество, то он придет к однозначному 
выводу… что это христианская нация» (Church of the Holy Trinity 
v. United States, 143 U. S. 457 – 471).

В конце столетия началась борьба против подобного видения; 
однако еще в 1863 году была основана Национальная ассоциация 
за реформу (NRA), которая ставила перед собой следующую цель:

Целью этого общества будет: поддержание христианских черт в аме-
риканском правительстве… принятие поправки к Конституции Со-
единенных Штатов, которая провозгласит приверженность нации 
Иисусу Христу и принятие ею нравственных законов христианской 
религии. Поправка ясно даст понять, что Штаты — это христиан-
ская нация, прописав христианские законы, институты и принци-
пы нашего правительства в основополагающем законе нашей зем-
ли и тем самым обеспечив им непререкаемый правовой фундамент.

После 1870 года борьба шла между теми, кто поддерживал дан-
ный узкий взгляд, и теми, кто хотел реальной свободы для всех 
религий, а также не религий. Во вторую группу входили не толь-
ко иудеи, но также католики, которые (справедливо) счита-
ли, что «христианство» NRA их исключает. Именно во время 
этой борьбы понятие «светский» впервые начало фигурировать 
на американской сцене в качестве ключевого понятия (зача-

7. Koppelman, A. Rawls and Habermas (личное письмо).
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стую в полемическом смысле чего-то нерелигиозного или даже 
антирелигиозного)8.

Во Франции лаицизм возник в борьбе против могуществен-
ной церкви. Сильным искушением для государства стало жела-
ние опираться на свои собственные нравственные основания, 
независимые от религии. Марсель Гоше показывает, как Рену-
вье закладывал основы мировоззрения радикалов Третьей рес-
публики в их борьбе против церкви. Государство должно было 
быть «нравственным и просвещенным» (moral et enseignant). 
Оно «несет ответственность за души точно так же, как церковь 
или религиозное сообщество, но посыл государства более уни-
версален». Здесь ключевой критерий — нравственность. Для того 
чтобы не подчиняться церкви, государство должно иметь «нрав-
ственность, независимую ни от одной религии», но такую нрав-
ственность, которая бы при этом «нравственно превосходила» 
любые религии. Основой этой нравственности является свобода. 
Для того чтобы нравственность государства устояла перед нати-
ском религии, она должна быть основана на чем-то большем, чем 
просто полезность или чувство; она нуждается в настоящей «ра-
циональной теологии» — в духе той, что была предложена Кан-
том9. Мудрость Жюля Ферри, а позднее Аристида Бриана и Жана 
Жореса спасла Францию во времена принятия Закона об отделе-
нии церкви от государства (1905) от введения подобного однопо-
лярного режима, однако это не помешало укреплению позиции, 
согласно которой лаицизм касается прежде всего контроля рели-
гии и управления ею.

Однако если мы посмотрим шире описанных выше изначаль-
ных контекстов, если мы оглянемся на те общества, которые сло-
жились на современном Западе, то первая черта, способная нас 
поразить, заключается в крайнем разнообразии не только рели-
гиозных, но и нерелигиозных взглядов, не говоря уже о тех по-
зициях, которые не могут быть классифицированы в рамках по-
нятий этой дихотомии. Принципы (1), (2) и (3) требуют от нас 
беспристрастного отношения к любым взглядам.

8. Smith, Ch. (2003) The Secular Revolution. Berkeley: University of California Press. См. 
также: Wenger, T. (2010) «Rewriting the First Amendment: Competing American 
Secularisms, 1850 – 1900», in Linell Cady and Elizabeth Shakman Hurd (eds) Public 
Religion, Secularism, and Democracy. London: Routledge Press. 

9. Gauchet, M. (1998) La Religion dans la Démocratie. Paris: Gallimard. 
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Некоторая помешанность на внимании к религии имеет очень 
сложный характер и связана с двумя другими особенностями, ко-
торые нередко характеризуют споры о светскости. Во-первых, это 
тенденция определять светскость, или лаицизм, через некий ин-
ституциональный механизм вместо того, чтобы выявлять те цели, 
о которых говорилось выше. Отсюда и формулы-заклинания: «от-
деление церкви от государства» или «религия должна быть устра-
нена из публичного пространства» («пространства Республики», 
если вернуться к недавним дискуссиям во Франции). Вторая осо-
бенность, как представляется, вытекает из первой. Если пробле-
ма решается с помощью одной-единственной институциональной 
формулы, тогда остается лишь определить, какое именно положе-
ние дел максимально соответствует данной формуле, и затем уже 
никакие размышления неуместны. Ни о какой дилемме, встаю-
щей перед каждым, кто преследует более одной цели, речи здесь 
идти не может, потому что все подчинено логике одной главен-
ствующей формулы.

Соответственно, нет ничего удивительного в том, что очень ча-
сто мы слышим мантры, используемые для прекращения любых 
дискуссий, — последний аргумент, который аннулирует любые 
возражения. В США таким аргументом является тезис о «Сте-
не разделения», а гиперреспубликанцы во Франции ссылаются 
на лаицизм как на последнюю истину. (Конечно, если обратить-
ся к тексту Первой поправки к Конституции США, то там можно 
обнаружить две упомянутые мною цели: отказ от установления 
официальной церкви и гарантию «свободного вероисповедания». 
Однако нет ничего невероятного в том, что эти две цели могут 
противоречить друг другу.)

Подобные подходы, если смотреть на них с той точки зре-
ния, которую я здесь отстаиваю, приводят к фетишистскому от-
ношению к излюбленным институциональным механизмам, то-
гда как на самом деле следует начинать именно с преследуемых 
целей и вырабатывать конкретные механизмы, им соответствую-
щие. Никто не спорит с тем, что какое-то отделение церкви от го-
сударства, определенная взаимная автономия административных 
и религиозных институтов просто необходимы для любого свет-
ского режима. То же самое верно и в отношении нейтральности 
общественных институтов. Однако то, как именно данные импе-
ративы будут реализованы на практике, должно определяться на-
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шими усилиями, направленными на максимально полное дости-
жение трех (или четырех) основных целей.

Давайте рассмотрим в качестве примера ношение хиджаба 
женщинами-мусульманками в государственных школах. Эта тема 
стала предметом острых дискуссий в целом ряде западных демо-
кратий. Во Франции ученикам государственных школ было за-
прещено носить хиджабы, которые, согласно печально известно-
му закону Стази от 2004 года, маркировались в качестве «signe 
religieux ostantatoire» (нарочитых религиозных знаков). В Герма-
нии в некоторых землях ученикам разрешено носить хиджаб, од-
нако этого не позволяется учителю. В Соединенном Королевстве 
и ряде других стран подобных общих запретов не существует, од-
нако конкретные школы могут принимать такие решения.

В чем причина подобных различий? Очевидно, что во всех 
случаях законодатели и чиновники пытались сбалансировать две 
цели. Во-первых, они стремились к сохранению нейтральности 
государственных институтов, что (вполне справедливо) может 
быть рассмотрено как следствие цели (2), то есть обеспечение 
равенства всех основных верований. Во-вторых, принималась 
во внимание и цель (1), призванная гарантировать максимум воз-
можной религиозной свободы или, если говорить в самых общих 
понятиях, максимум свободы совести. Цель (1) вполне естествен-
но подталкивает к повсеместному разрешению хиджаба. Однако 
целый ряд аргументов во французском и немецком случаях пре-
пятствовал принятию этого решения. Немцев волновало то, что 
некое лицо, облеченное в государственном институте властью, 
будет религиозно маркировано. В случае французов была пред-
принята попытка усомниться в том, что ношение хиджаба — это 
акт свободного выбора. Выдвигались разные мрачные предпо-
ложения: якобы девочек вынуждали соблюдать дресс-код семьи 
или сверстники мужского пола. Данный аргумент при всей его 
сомнительности в свете социологических исследований, прове-
денных среди самих учеников, использовался очень часто, и ко-
миссия Стази полностью проигнорировала выводы, сделанные 
учеными.

Еще одним ключевым аргументом было то, что ношение хи-
джаба в школе — это не столько религиозный акт, сколько де-
монстрация враждебности по отношению к Республике и ее ос-
новополагающим лаицистским ценностям. Эта логика лежала 
в основе концепции «нарочитых знаков». Согласно комиссии Ста-
зи, менее броские знаки не создают никаких проблем, однако де-
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тали одежды, привлекающие внимание, предназначены как раз 
для того, чтобы бросить обществу вызов. Женщины-мусульманки 
пытались возражать, что «платок — это не знак» (le foulard n’est 
pas un signe), но тщетно.

Таким образом, мы видим, что различные ответы на один 
и тот же вопрос являются отражением различных подходов к про-
блеме: как именно можно сбалансировать две основные цели 
светского режима. Но одновременно сама дилемма и ее разре-
шение оказались заслонены иллюзией, что здесь речь идет толь-
ко об одном принципе — например, лаицизме и его следствии 
в виде нейтральности государственных институтов и публичного 
пространства («les espaces de la République»). Такая логика имеет 
в виду лишь одну задачу: воплощать в жизнь сущностную черту 
нашего республиканского режима; здесь не возникает потребно-
сти выбирать или же сопоставлять различные цели.

Вероятно, наиболее опасной особенностью подобной фетиши-
зации является то, что она скрывает от нас те реальные дилеммы, 
с которыми мы сталкиваемся и которые встают перед нами в пол-
ный рост, как только мы признаем плюральность тех принципов, 
которыми дорожим.

5

Следует понимать, что эта фетишизация является отражением 
более глубоких особенностей жизни в условиях современных де-
мократий. Как только мы начинаем размышлять о том, что такое 
самоуправление, о том, какова форма легитимации государств, 
то мы видим, что все это основано на народном суверенитете. 
Для того чтобы народ стал сувереном, ему необходимо сформи-
ровать единый организм, превратиться в личность.

Революции, ставшие спутниками режимов народного суве-
ренитета, передали власть от короля к «нации», или «народу». 
В ходе этого процесса был изобретен коллективный актор, чему 
не было прецедентов в истории. Понятия «нация» и «народ» су-
ществовали и раньше, однако то новое явление, на которое они 
теперь указывали, было абсолютно беспрецедентным, по крайней 
мере в контексте Европы начала Нового времени. Понятие «на-
рода» вполне могло применяться к совокупности подданных ко-
ролевства или же по отношению к не элитным слоям общества, 
но до революционных преобразований оно не обозначало сущно-
сти, способной принимать решения и действовать сообща, более 
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того, оно не обозначало такой сущности, которой можно было бы 
приписать некую общую волю.

Для того чтобы народ мог действовать сообща, чтобы он мог 
вести дискуссию ради формирования общей воли, в соответствии 
с которой он и будет действовать, требуется очень высокая сте-
пень связанности друг с другом, чувство общей идентичности. 
Подобное общество предполагает общее доверие, которое дол-
жны разделять все члены и группы этого общества. Люди дол-
жны быть уверены, что они действительно являются участни-
ками процесса формирования консенсуса, что их мнение будет 
услышано, а их взгляды приняты во внимание всеми остальны-
ми. Без взаимной преданности доверие обречено на энтропию.

Таким образом, в Новое время складывается новый тип кол-
лективного актора. Именно с этим актором отождествляют себя 
люди, он мыслится как реализация / гарант их свободы, является 
локусом их национального / культурного самовыражения (чаще 
всего мы имеем дело с сочетанием одного и другого). Нет ника-
ких сомнений в том, что и в досовременных обществах люди «ото-
ждествляли» себя со своими режимами, с освященными короля-
ми или же иерархическими порядками. Чаще всего они делали 
это по доброй воле. Однако в век демократии мы идентифициру-
ем себя как свободных акторов. Именно поэтому понятие народ-
ной воли играет такую важную роль в легитимирующей идее10.

Это значит, что современное демократическое государство 
в целом признало общие цели или точки отсчета, ключевые по-
нятия, посредством которых оно может притязать на право счи-
таться оплотом свободы и локусом самовыражения для своих 
граждан. Вне зависимости от того, являются ли эти притязания 
обоснованными, государство — для того, чтобы быть легитим-
ным, — должно воображаться своими гражданами именно таким 
образом.

Перед современным государством встает вопрос, аналогов ко-
торого в истории не было: для чего или для кого существует это 

10. Руссо, который одним из первых изложил эту логику, прекрасно понимал, что де-
мократический суверен не может быть простой «суммой сил»; он должен быть 
«ассоциацией», то есть сильным коллективным актором, «нравственным и кол-
лективным телом» со своим единством, со своим общим Я, со своей жизнью и во-
лей. Последнее понятие следует считать ключевым, так как то, что придает это-
му телу его личностность, есть именно «общая воля» (См. 
Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре, или принципы политического права // 
Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М.: Москва Терра — Книжный 
клуб, Канон-пресс-Ц, 2000. Кн. I. Гл. 6. С. 207 – 209).
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государство? Чью свободу, чью волю оно выражает? Этот вопрос 
не имел бы никакого смысла в контексте австрийской или ту-
рецкой империй — хотя, конечно, в этом случае на вопрос: «для 
кого?» вполне можно было бы ответить отсылкой к династии 
Габсбургов или Османов; но этот ответ едва ли даст вам понять 
их легитимирующие идеи.

Именно в этом смысле можно говорить о том, что современ-
ное государство имеет то, что я бы назвал политической иден-
тичностью, понимаемой как всеми признанный ответ на вопрос: 
«для кого / чего государство существует?». Ее следует отличать 
от идентичностей членов государства, то есть от тех многочис-
ленных и разнообразных точек отсчета, которые для каждого 
из граждан определяют то, что важно в их индивидуальных жиз-
нях. При этом желательно, чтобы эти идентичности как-то пе-
ресекались, если, конечно, члены государства хотят чувствовать 
себя прочно с ним связанными; однако в любом случае идентич-
ности индивидов и групп, которые они составляют, всегда будут 
более богатыми и сложными, равно как и более разнообразными 
по сравнению с политической идентичностью11.

* * *
Другими словами, современное демократическое государство ну-
ждается в «народе» с сильной коллективной идентичностью. Де-
мократия для своего успеха требует от нас большей солидарности 
и гораздо большей преданности друг другу, чем то требовалось 
иерархическими и авторитарными обществами прошлого. В ста-
рые добрые времена Австро-Венгрии польский крестьянин в Га-
лиции мог вообще не думать о венгерских деревенских сквайе-
рах, о пражской буржуазии, о венецианских рабочих — это никак 
не угрожало стабильности государства. Такое положение дел ока-
залось неприемлемым лишь в тот момент, когда начали распро-
страняться идеи народного правительства. Именно в такой ситуа-
ции подгруппы, которые не были или не могут быть соединены 
друг с другом в единое целое, начинают требовать для себя соб-
ственного государства. Это эра национализма, распада империй.

Я говорил о политической необходимости создания сильной 
общей идентичности, народа как совещательного целого. Однако 

11. Я уже рассматривал данное отношение: Taylor, Ch. (1996) «Les Sources de l’identité 
modern», in M. Elbaz, A. Fortin and G. Laforest (eds) Les Frontières de l’identité: 
Modernité et postmodernisme au Québec, pp. 347 – 364. Sainte-Foy, Québec: Presses 
de l’Université Laval. 
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это очевидно и по ряду других причин. Мыслители, принадлежа-
щие к традиции гражданского гуманизма — от Аристотеля вплоть 
до Арендт, — отмечали, что свободные общества требуют от сво-
их членов гораздо большей преданности и участия, чем обще-
ства деспотические и авторитарные. Граждане сами должны де-
лать для себя то, что в иных контекстах за них делают правители. 
Однако это возможно лишь в том случае, если они будут чувство-
вать сильную связь со своим политическим сообществом, а зна-
чит, и с теми, кто вместе с ними составляет это сообщество.

Если посмотреть с другой точки зрения, то надо сказать сле-
дующее: в силу нужды данных обществ в преданности, без ко-
торой никакая общая работа невозможна, а также в силу того, 
что ситуация, когда кто-то взваливает на себя все бремя участия, 
а кто-то просто наслаждается выгодой, является совершенно не-
приемлемой, свободные общества опять же требуют более высо-
кого уровня взаимного доверия. Другими словами, они в высшей 
степени чувствительны к недоверию граждан друг другу, напри-
мер недоверию по поводу того, что кто-то другой не разделя-
ет их преданности сообществу — этот другой не платит налоги, 
или же обманывает систему социального обеспечения, или же, бу-
дучи работодателем, пользуется хорошим состоянием рынка тру-
да, но при этом не желает нести никаких социальных издержек. 
Подобное недоверие создает колоссальное напряжение, угрожаю-
щее обрушить всю экосистему нравов, необходимых демократи-
ческому обществу для нормального функционирования. Посто-
янная, все время реанимируемая взаимная преданность является 
основой любых мер по восстановлению доверия.

Отношение между нацией и государством нередко рассматри-
вается только с одной стороны: как если бы всегда именно на-
ция стремилась обеспечить свое существование посредством го-
сударства. Однако можно говорить и о прямо противоположном 
процессе. Для того чтобы быть жизнеспособными, государства 
зачастую принимают меры по поддержанию чувства взаимной 
принадлежности граждан друг к другу. Например, это очень важ-
ный мотив в истории Канады. Для того чтобы в демократиче-
скую эпоху образовать государство, общество вынуждено взвалить 
на себя сложную и никогда до конца невыполнимую задачу: опре-
делить собственную коллективную идентичность.

Таким образом, то, что было мной названо политической иден-
тичностью, чрезвычайно важно для современных демократиче-
ских государств. Эта идентичность обычно определяется частично 
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через некоторые базовые принципы (демократия, права чело-
века, равенство), а частично через автохтонные исторические, 
лингвистические или религиозные традиции. Нет ничего уди-
вительного в том, что черты этой идентичности могут приобре-
тать квазисакральный статус, так как их изменение или же отказ 
от них вполне может показаться угрозой для самой основы един-
ства, без которого демократическое государство просто не может 
функционировать.

Именно в таком контексте некоторые исторические институ-
циональные механизмы могут казаться неприкасаемыми. Они 
представляются, с одной стороны, сущностным элементом ос-
новных принципов режима, а с другой — ключевым компонен-
том его исторической идентичности. Именно это и происходит 
с лаицизмом и с отсылками к нему со стороны многих француз-
ских республиканцев. Ирония заключается в том, что в ситуации 
современной политики (мультикультурной) идентичности они 
прибегают к этому принципу как к ключевой черте (француз-
ской) идентичности. Это печальная, но вполне понятная ситуа-
ция. Я считаю данный пример еще одной иллюстрацией общей 
истины: современные демократии по мере того, как они диверси-
фицируются, будут вынуждены претерпевать процесс переопре-
деления своих исторических идентичностей. Можно и не упоми-
нать о том, что последствия подобного переопределения будут 
самыми серьезными, а также достаточно болезненными.

6

Теперь мне бы хотелось остановиться на очень интересном мо-
менте, о котором нам напоминает Юрген Хабермас в своей рабо-
те «Das Politische»12: изначально политическая власть определя-
лась и оправдывалась космологическо-религиозными понятиями. 
Она определялась в понятиях «политической теологии»13. Хабер-
мас полагает, что современные светские государства могут пре-

12. См. Хабермас Ю. Что такое политическое // Интернет-ресурс «Русский журнал» 
(http://russ.ru / Mirovaya-povestka / CHto-takoe-politicheskoe, доступ 24.08.2011).

13. «In dieser symbolischen Dimension entsteht jene legitimationswirksame Legierung aus 
Politik und Religion, auf sich der Begriff des Politischen bezieht» («Таким образом, 
данное символическое измерение является проявлением того смешения полити-
ки и религии, к которому отсылает понятие „политического“»). Хабер-
мас Ю. Что такое политическое. 



Ч а р л ь з  Т е й л о р

№ 1 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   2 4 1

красно обходиться без аналогичного понятия. Это представляет-
ся мне не совсем верным.

Решительный переход, случившийся на современном Западе 
в XVII веке, переход, который увел нас от космологическо-рели-
гиозных концепций порядка, устанавливает новый взгляд на об-
щество — взгляд «снизу вверх». Такое общество существует для за-
щиты и взаимной выгоды его (равноправных) членов. Эта новая 
концепция сочетается с мощным нормативным видением, кото-
рое я предлагаю называть «современным нравственным поряд-
ком»14. Он освящает три принципа (согласно одному из возмож-
ных перечней): (1) права и свободы его членов; (2) их равенство 
(которое, естественно, по-разному интерпретировалось, мутируя 
со временем в сторону все более радикальных концепций); (3) 
принцип, согласно которому любое правило основывается на кон-
сенсусе (который также отстаивался в более или менее радикаль-
ных формах).

Эти базовые нормы были выработаны в рамках целого ряда 
философских антропологий и исходя из совершенно разных кон-
цепций человеческой социальности. Данные нормы преодоле-
ли атомизм, сужавший мировоззрение тех мыслителей, которые 
их сформулировали, например, Локка или Гоббса. Базовые нор-
мы стали более или менее неотделимыми от современных либе-
ральных демократий.

Отказ от укорененности в космологическо-религиозных пред-
ставлениях был достигнут благодаря новой концепции «поли-
тического», новой базовой нормы, которая, как предположил 
Лефор, подразумевает свою собственную репрезентацию полити-
ческой власти. Особенность этой репрезентации в том, что в ней 
центральное место оказывается — парадоксальным образом — 
пустым. Понятие суверенитета сохраняется, но ни одна группа 
и ни один человек не могут быть с ним отождествлены.

Демократические общества не обязательно организованы во-
круг «гражданской религии», как считал Руссо. Но им обяза-
тельно требуется некая мощная «философия гражданства», освя-
щающая три нормы, которые в современных обществах зачастую 
обозначаются как (1) права человека, (2) равенство и недискри-
минация и (3) демократия.

Однако в ряде случаев гражданская религия вполне естествен-
на; например, религиозное мировоззрение, которое инкорпо-

14. См. Taylor, Ch. Modern Social Imaginaries. 
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рирует и оправдывает философию гражданства. Так обстояло 
дело в случае молодой американской республики. Она стала тем, 
чем стала, в результате провиденциального плана Бога для чело-
вечества («Мы считаем самоочевидными истины: что все люди 
созданы равными…»). Или же эта гражданская религия может 
быть частью нерелигиозной или даже антирелигиозной идеоло-
гии, как, например, в истории Первой Французской республики. 
Можно даже утверждать, что подобные всеобъемлющие взгляды 
для многих наших современников кажутся вполне «естественны-
ми». В конце концов, принципы нашей философии гражданства 
взывают к фундаментальному обоснованию. Если наше согла-
сие относительно принципов столь важно, то положение толь-
ко улучшится, если мы примем также и общее обоснование этих 
принципов. По крайней мере так может показаться, и столетние 
традиции политической жизни, похоже, свидетельствуют в поль-
зу данной идеи.

Действительно, перекрывающий консенсус (overlapping 
consensus) между различными фундирующими взглядами на об-
щую философию гражданства — нечто совершенно новое в исто-
рии человечества и относительно неиспытанное. Соответственно, 
велик и риск. Кроме того, мы нередко подозреваем, что те, кто 
придерживаются иных взглядов, не смогут по-настоящему под-
писаться под этими принципами и будут не столь верны им, как 
мы (так как «нам» известно, что «у атеистов не может быть прин-
ципов»; или же (другие) «мы» знаем, что «все религии выступа-
ют против свободы и / или равенства»).

Проблема в том, что настоящая плюралистическая демократия 
уже не может вернуться к гражданской религии или антирели-
гии, как бы удобно это ни было, не предав при этом собственных 
принципов. Мы просто обречены на то, чтобы жить в условиях 
перекрывающего консенсуса.

7

Выше было показано, как наше вполне мотивированное жела-
ние фетишизировать исторические механизмы может помешать 
нам увидеть светский режим в более благоприятном свете, выво-
дящем на передний план те основные цели, которые мы пресле-
дуем, а также позволяющем нам признать те дилеммы, с которы-
ми мы сталкиваемся, и поразмышлять о них. Однако подобная 
фетишизация связана с еще одной важнейшей причиной пута-
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ницы, которая уже была упомянута выше. Речь идет о нашей за-
цикленности на религии как на некоей проблеме. Во многих стра-
нах Запада нам удалось перейти от первоначальной стадии, когда 
светскость была с усилием добытой наградой, позволившей пре-
одолеть религиозное доминирование, к стадии настолько широ-
кого многообразия фундаментальных верований, религиозных 
и нерелигиозных, что только очень ясное понимание необходи-
мости сбалансировать свободу совести и равенство может позво-
лить нам принять адекватные меры в ответ на брошенный нам 
вызов. В противном случае мы рискуем, опираясь на мощь наших 
исторических институциональных механизмов, начать без всякой 
нужды ограничивать религиозную свободу иммигрантских мень-
шинств, давая им понять, что они никоим образом нам не ровня, 
если иметь в виду традиционный, устоявшийся мейнстрим.

Вспомним про аргумент немцев, запретивших хиджаб для учи-
телей. Запрет был обусловлен тем, что это фигура власти, но хо-
тим ли мы сказать, что только никак не маркированные люди мо-
гут выступать в качестве авторитетов? Хотим ли мы сказать, что 
те, чьи религиозные практики заставляют их выделяться, не дол-
жны пользоваться в нашем обществе авторитетом? Наверное, это 
ложный сигнал для наших детей во все более плюралистическом 
обществе.

Однако зацикленность на религии как некоей проблеме — это 
не просто исторический реликт. Наша мысль, равно как и многие 
наши великие мыслители застряли в старой колее. Они хотят со-
хранить за религией особое место, но вовсе не по льстящим для 
религии причинам.

Как нам следует оценивать следующую идею, которая неко-
торое время разделялась Ролзом: в религиозном и философском 
отношениях плюралистическая демократия может легитимно 
требовать от граждан того, чтобы каждый из них в публичном 
пространстве говорил только на языке разума, оставляя свои ре-
лигиозные убеждения за пределами сферы публичного? К чести 
Ролза, тираническая природа подобного императива была очень 
быстро им распознана. Однако все же следует задаться вопросом 
о том, почему же подобная точка зрения вообще могла возник-
нуть. Ролз считал, что данное ограничение будет способствовать 
тому, чтобы каждый человек использовал тот язык, с которым — 
по вполне разумным основаниям — могут согласиться его согра-
ждане. Эта идея заключается примерно в следующем: светский 
язык — это язык, на котором говорит любой человек, на этом язы-
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ке можно спорить и соглашаться. Религиозный язык, в свою оче-
редь, находится вне такого дискурса, так как он вводит внешние 
посылки, с которыми могут согласиться лишь верующие. «Так что 
давайте все говорить на общем языке», — как бы заключает Ролз.

В основе подобного представления лежит нечто, напоминаю-
щее эпистемологическое разделение. Существует светский разум, 
который может использовать каждый для того, чтобы делать те 
или иные выводы — выводы, с которыми мог бы согласиться каж-
дый. Но помимо этого существуют еще и особые языки, вводящие 
дополнительные допущения, порой даже противоречащие тем 
допущениям, из которых исходит обычный светский разум. Эти 
особые языки более уязвимы с эпистемологической точки зрения; 
вы не будете убеждены ими до тех пор, пока сами на них не за-
говорите, став приверженцами той или иной религии. Таким об-
разом, религиозный разум либо приходит к тем же выводам, что 
и разум светский, но тогда он излишен; либо он приходит к пря-
мо противоположным выводам, но тогда он опасен и разрушите-
лен. Именно по этой причине его следует сторониться.

Что касается Хабермаса, то он всегда отмечал эпистемологи-
ческий разрыв между светским разумом и религиозной мыслью, 
отдавая предпочтение первому. Светского разума достаточно для 
того, чтобы прийти к тем нормативным заключениям, которые 
нам нужны (касающимся, например, установления легитимно-
го демократического государства и определения нашей полити-
ческой этики). Не так давно его позиция по поводу религиозного 
дискурса получила значительное развитие вплоть до признания 
им того, что «потенциальная сила [дискурса] делает религиозную 
речь в отношении соответствующих политических вопросов серь-
езным кандидатом для возможных истинностных содержаний». 
Однако базовое эпистемологическое разделение по-прежнему со-
храняется. Таким образом, когда дело доходит до официального 
языка государства, все религиозные отсылки должны быть вы-
черкнуты: «К примеру, регламент в парламенте должен давать 
президентам возможность вычеркивать из протокола религиоз-
ные позиции или оправдания»15.

15. Хабермас Ю. Религия и публичность. Когнитивные предпосылки для «публично-
го использования разума» религиозных и секулярных граждан // Хабермас Ю. Ме-
жду натурализмом и религией. Философские статьи. М.: «Весь мир», 2011. С. 126. 
Конечно, Хабермас прав: официальный язык в плюралистических демократиях 
должен избегать конкретных религиозных отсылок (но это не означает исключе-
ние споров в самом собрании); однако дело не в том, что они являются именно 
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Указывают ли позиции Ролза и Хабермаса на тот факт, что они 
так и не поняли нормативную основу современного светского го-
сударства? Я считаю, что они в чем-то правы, когда говорят о том, 
что светское государство предполагает существование зон, язык 
которых должен быть нейтральным. Однако к этим зонам не от-
носятся — вопреки Ролзу — дискуссии граждан, а также совещания 
в законодательном собрании, как считает Хабермас, судя по выше-
приведенной цитате. Зона, о которой идет речь, может быть опи-
сана как официальный язык государства: язык законодательства, 
административных постановлений и судебных решений. Очевид-
но, что принимаемый парламентом закон не может содержать та-
кие обосновывающие формулы, как: «Библия сообщает нам… по-
этому…». То же самое, mutatis mutandis, верно и для обоснования 
юридического решения в судебном вердикте. Однако подобные 
запреты не имеют ничего общего со специфической природой ре-
лигиозного языка. В равной степени неправильными будут такие 
законодательные формулировки: «В силу того, что Маркс показал, 
что религия является опиумом народа…» или же «В силу того, что 
Кант показал, что единственным безоговорочным добром являет-
ся благая воля…». Основанием для исключения подобных выска-
зываний является нейтральность государства.

Государство вполне может быть не христианским и не ис-
ламским, но точно так же ему не следует быть ни марксистским, 
ни кантианским, ни утилитаристским. Естественно, демократи-
ческое государство, в конечном счете, будет вынуждено принять 
законы, которые (в идеале) являются отражением реальных убе-
ждений его граждан, а эти убеждения будут либо христианскими, 
либо мусульманскими и так далее — то есть будет представлена 
вся палитра взглядов, которых придерживаются люди в совре-
менном обществе. Однако решение не может быть оформлено так, 
чтобы содержать особое признание любого из подобных взглядов. 
Это не очень просто сделать; разграничительные линии прове-
сти довольно трудно, и их всегда необходимо проводить заново. 
Но такова уж природа того, что принято называть современным 
секулярным государством. А какие есть более приемлемые аль-
тернативы для плюралистических демократий?16

религиозными, а в том, что их не все разделяют. Столь же неприемлемой, как 
и ссылку на авторитет Библии, стоит считать любую оговорку «принимая во вни-
мание», относящуюся к атеистической философии. 

16. Я не уверен, есть ли у меня разногласия с Хабермасом, действительно ли разли-
чия в формулировке могут быть прослежены до различий в практике. Мы оба при-
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Следующий момент: представление о том, что нейтральность 
государства — это ответ на многообразие, для «светских» лю-
дей на Западе является довольно проблематичным. Эти люди 
сохраняют свою причудливую зацикленность на религии как 
на чем-то странном и, возможно, даже угрожающем. Подобные 
настроения подпитываются не только прошлыми и нынешни-
ми конфликтами либеральных государств с религией, но также 
и эпистемологическим разделением: религиозно ориентирован-
ная мысль неким странным образом оказывается менее рацио-
нальной, чем сугубо «светское» мышление. Подобное отношение 
имеет политическое обоснование (религия как угроза), но также 
и обоснование эпистемологическое (религия как нечто ущербное 
с точки зрения разума)17.

Оба эти момента могут быть обнаружены в популярной со-
временной книге Марка Лиллы «Мертворожденный Бог». С од-
ной стороны, Лилла пытается утверждать, что существует ог-
ромный разрыв между мышлением, окрашенным политической 
теологией, и «мышлением и говорением о политике в сугубо че-
ловеческих понятиях»18. Современные люди «освободили и изо-
лировали сугубо политические вопросы от размышлений о боже-
ственных делах. Политика, если говорить интеллектуально, стала 
автономной, заслуживающей независимого рассмотрения сферой, 
ориентированной на вполне конкретную цель — обеспечение мира 
и изобилия, соответствующего человеческому достоинству. Куль-
минацией этих устремлений стало Великое разделение»19. По-

знаем те контексты, в которых язык государства должен уважать принцип ней-
тральности, но одновременно и те контексты, в которых свобода слова должна 
быть неограниченной. Скорее, наше различие касается различия в обосновании, 
а не в рекомендуемой практике. 

17. Нередко обязанность граждан обращаться к своим согражданам на языке свет-
ского разума обосновывается через обязанность сделать собственную позицию по-
нятной другому. «Самопонимание демократического конституционного государ-
ства сформировалось в рамках философской традиции, которая апеллирует 
к „естественному“ разуму, то есть исключительно к публичным, согласно своему 
притязанию, в равной степени доступным всем людям аргументам» (Хабер-
мас Ю. Религия и публичность. С. 114). Но на чем основан аргумент, согласно ко-
торому «естественный разум» — это своеобразное идеологическое эсперанто? Раз-
ве светские сограждане Мартина Лютера Кинга не могли понять, чтó именно он 
имел в виду, когда облекал свой дискурс о равенстве в библейские понятия? На-
много ли больше людей его бы поняло, если бы он опирался на Канта? Кроме того, 
как именно разделить религиозный язык и светский? «Золотое правило нрав-
ственности» — это высказывание на первом или на втором языке? 

18. Lilla, M. (2007) The Stillborn God, p. 5. New York: Alfred A. Knopf. 

19. Ibid., p. 162.



Ч а р л ь з  Т е й л о р

№ 1 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   2 4 7

добные метафоры радикального разделения подразумевают, что 
ориентированная на человека политическая мысль является бо-
лее надежным источником для ответа на вопросы, касающиеся 
данной сферы, чем теории, окрашенные политической теологией.

Такова суть эпистемологического ранжирования. В конце сво-
ей книги Лилла призывает нас не терять бдительности и не по-
зволить обратить Великое разделение вспять20. В этом призыве 
имплицитно подразумевается наличие подобной опасности: воз-
вращение религии оказывается чем-то угрожающим21.

8

Данный феномен заслуживает более глубокого изучения. В идеа-
ле следует внимательно проанализировать оба основания для не-
доверия, прокомментировать их, а затем показать их негативные 
политические следствия. Однако в данной статье у меня остается 
место лишь для рассмотрения эпистемологического обоснования.

Мне кажется, что оно черпает свои силы из того, что я бы на-
звал мифом о Просвещении. Существует очень распространенный 
взгляд, согласно которому Просвещение (Aufklärung, Lumières) — 
это переход от тьмы к свету, то есть абсолютный переход от мыш-
ления, полного ошибок и иллюзий, к мышлению, благодаря ко-
торому наконец-то достигается истина. Сюда же следует добавить 
и противоположное воззрение, характерное для «реакционной» 
мысли: Просвещение это погружение в заблуждения, это эпо-
ха массового забвения необходимых спасительных истин, касаю-
щихся природы человека.

В дискуссиях о современности более нюансированные подходы 
очень быстро оттесняются этими двумя. Здесь сразу же приходит 
на ум фраза из Мэтью Арнольда: «Армии невежд гремят в ночи».

* * *
Вместо того, чтобы оплакивать подобное печальное положение 
дел, мне хотелось бы попробовать объяснить, что лежит в основе 
понимания Просвещения как абсолютного, безоговорочного шага 

20. Lilla, M. (2007) The Stillborn God, pp. 305 – 306.

21. Хабермас во многих отношениях — исключительная фигура, однако позволю себе 
обратить внимание на то, что он, будучи одним из главных сторонников эписте-
мологического разделения религии и разума (за это я собираюсь его критиковать), 
столь же настойчиво не желает разделять и политическое недоверие к религии, 
которое часто сопровождает недоверие эпистемологическое. 
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вперед. Собственно, это и есть «миф» Просвещения. (Такая трак-
товка может вызывать отторжение, так как «миф» зачастую трак-
туется именно как то, от чего мы были спасены Просвещением.)

Игра стоит свеч, так как этот миф распространен даже боль-
ше, чем можно себе представить. Самые утонченные мыслители, 
которые бы его опровергли, встреться они с ним лицом к лицу, 
в ряде контекстов, как кажется, именно на него и опираются.

Существует очень распространенное представление о Просве-
щении как переходе из сферы, в которой Откровение или рели-
гия в целом считались источником знаний о делах человеческих, 
в сферу, в которой эти дела понимаются в сугубо посюсторонних 
или человеческих понятиях. Конечно, речь не идет о попытке 
оспорить тот факт, что некоторые люди сами совершили этот пе-
реход. Что действительно заслуживает обсуждения, так это идея 
о том, что данный переход подразумевает самоочевидный эписте-
мологический ход, суть которого в том, чтобы отложить в сторону 
сомнительную истину Откровения и сконцентрироваться на во-
просах, которые мы действительно можем решить сами и кото-
рые для нас действительно актуальны. Данный переход обычно 
представляют как движение от Откровения к одному «только ра-
зуму» (то есть blosse Vernunft Канта).

Очевидные примеры подобного отношения могут быть обна-
ружены в творчестве современных политических мыслителей — 
например, Ролза или Хабермаса. При всех различиях последние 
стремятся зарезервировать за нерелигиозным разумом особый 
статус (давайте называть эту позицию позицией «только разу-
ма»), как если бы такой разум был способен разрешить ключе-
вые морально-практические вопросы. Они исходят из двух пред-
посылок: (a) решения светского разума могут быть признаны 
исчерпывающими любым честным и последовательным мысли-
телем; (б) любые религиозно окрашенные выводы всегда будут 
сомнительными и, в конечном счете, убедительными только для 
тех, кто уже согласился с теми догмами, которые сами находят-
ся под вопросом.

Собственно, эти две предпосылки и лежат в основе идеи, ко-
торая была разобрана выше (раздел 6), и именно ее некоторое 
время в той или иной форме разделяли оба упомянутых мысли-
теля. Суть идеи в том, что следует ограничить использование ре-
лигиозного языка в сфере публичного разума. Стоит упомянуть, 
что такое требование так или иначе было отринуто обоими поли-
тическими философами; однако отметим, что само требование 
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бессмысленно до тех пор, пока позиции (а) и (б) не являются ис-
тинными. Позиция Ролза, пока он ратовал за подобное ограни-
чение, заключалась в том, что публичный разум должен прин-
ципиально использовать универсально доступные всем понятия. 
А единственными понятиями, соответствующими данному крите-
рию, являются понятия «только разума» (а), тогда как религиоз-
ный язык по самой своей природе никогда не будет на такое спо-
собен (б).

* * *
Прежде чем двинуться дальше, отмечу, что подобное разделе-
ние, касающееся рациональной надежности религиозных и не-
религиозных дискурсов и предполагаемое посылками (а) + (б), 
представляется мне полностью лишенным оснований. Не ис-
ключено, что религия действительно опирается на иллюзию, и, 
соответственно, все, что из нее выводится, должно пользовать-
ся меньшим доверием. Однако до тех пор, пока это не доказа-
но, у нас нет никакой априорной причины считать ее заслужи-
вающей какого-то большего подозрения. Надежность данного 
разделения опирается на тезис о том, что некий вполне «посю-
сторонний» аргумент достаточен для того, чтобы делать обос-
нованные морально-политические выводы. Под словом «доста-
точен» я имею в виду (а): то есть что он должен быть признан 
исчерпывающим любым честным и последовательным мысли-
телем. Такого рода суждения имеют место — они ранжируются 
от «2+2=4» до некоторых более обоснованных суждений совре-
менных естественных наук. Однако основополагающие убежде-
ния, необходимые для ответа на вопросы, касающиеся самих 
основ политической нравственности, никоим образом не вхо-
дят в их число. Две наиболее популярные мирские философии 
современного мира, утилитаризм и кантианство в их различ-
ных версиях, содержат положения, которые едва ли могут убе-
дить любого честного и последовательного человека. Если брать 
ключевые положения нашей современной политической нрав-
ственности — например, положение о естественных правах че-
ловека, о его праве на жизнь, — то я не понимаю, почему тот 
факт, что мы являемся желающими / наслаждающимися / стра-
дающими существами, или же тезис о том, что мы являем-
ся рациональными акторами, должен считаться более надеж-
ным обоснованием данных прав, чем тот факт, что мы созданы 
по образу и подобию Божию. Да, наша способность к страда-
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нию — это одно из основополагающих и бесспорных положений 
в смысле (а), в отличие, например, от нашего статуса как тво-
рений Бога, однако то, что нормативно вытекает из первого су-
ждения, гораздо менее очевидно, чем то, что вытекает из вто-
рого суждения.

Анализируемое мной разделение было бы гораздо более на-
дежным, если бы у нас был «светский» аргумент, неопровер-
жимым образом обосновывающий идею прав. Вероятно, в этом 
и заключается суть наших расхождений с Хабермасом. Он об-
наруживает это прочное основание в «этике дискурса», ко-
торую я, к сожалению, не могу признать в достаточной мере 
убедительной.

Разделение (а) + (б) применительно к морально-политической 
сфере — это одно из следствий мифа Просвещения; или, лучше 
сказать, что это одна из форм, которую данный миф может при-
нять. Было бы интересно проследить становление этой иллюзии 
через целый ряд движений, отчасти вполне фундированных, а от-
части основанных на иллюзиях. В другом своем эссе22 я выде-
лил три движения, из которых первые два относительно хорошо 
изучены, а третье нуждается в более подробном описании. Пер-
вые два будут мной кратко здесь обозначены.

Первым является (1) фундаментализм, который ассоциирует-
ся прежде всего с Декартом. Фундаментализм сочетает (якобы) 
бесспорную точку отсчета (конкретные идеи в уме) с бесспорным 
методом (метод ясных и отчетливых идей), так что на основе это-
го можно делать выводы, которые бы удовлетворили условие (а). 
Но эта конструкция дает сбой в двух местах. Бесспорные точки 
отсчета могут быть оспорены последовательным скептицизмом, 
что было продемонстрировано Юмом; метод же слишком силь-
но опирается на априорный аргумент и недостаточно — на эмпи-
рические данные.

Однако, несмотря на то, что его фундаментализм и его апри-
орная физика были отвергнуты, Декарт оставил после себя 
(1) веру в важность отыскания корректного метода и (2) ключе-
вое описание того, на чем основывается позиция «только разума». 
Он верил, что ему удалось абстрагироваться от любого внешнего 
авторитета, будь то авторитет общества или традиции, или навя-
занный родителями или учителями, и опереться только на то, чтó 
монологический разум может верифицировать в качестве досто-

22. См. Taylor, Ch. «Die Blosse Vernunft» («Reason alone»).
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верного. Правильное использование разума приводит к резуль-
татам, отличным от тех, которые мы получаем, когда опираемся 
на авторитет. В западной традиции парадигмальным примером 
внешнего искажения считается религиозное откровение. Как на-
писал маркиз де Кондорсе в своем описании прогресса человече-
ского разума:

Было, наконец, позволено громко провозглашать право, столь дол-
го не признаваемое, — подчинять все воззрения нашему собственно-
му разуму, т. е. пользоваться для понимания истины единственным 
орудием, которое нам дано для того, чтобы ее познать. Каждый че-
ловек с некоторой гордостью узнавал, что природа отнюдь не пред-
назначала его верить слову другого; и древнее суеверие, унижение 
разума перед бредом сверхъестественной веры исчезли из общества, 
как и из философии23.

Сила нашего мышления постулируется здесь как автономная 
и самодостаточная. Разум в полном смысле этого слова ничего 
не принимает на «веру», что бы эта «вера» ни значила. Данный 
принцип вполне можно называть принципом «самодостаточного 
разума». История его становления и эмансипации обычно рас-
сматривается как процесс достижения человечеством своего со-
вершеннолетия. Незадолго до Кондорсе эту мысль сформули-
ровал Кант: просвещение — это «выход человека из состояния 
своего несовершеннолетия, в котором он находится по собствен-
ной вине». Девиз этой эпохи — sapere aude, то есть «имей муже-
ство пользоваться собственным умом!»24

Первым решающим шагом был переход к самодостаточному 
разуму. Второй шаг заключался в указании на естественные на-
уки как на образец для науки об обществе; этот ход мы можем 
увидеть, например, у Гоббса. Я не буду развивать здесь эту мысль, 
так как редукционистские взгляды на социальную науку сегодня 
пользуются куда меньшим доверием, чем раньше (хотя, увы, они 
по-прежнему держатся на плаву).

23. Кондорсе Ж. А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. С. 175. Я очень многое почерпнул из инте-
ресной дискуссии: Descombes, V. (2007) Le raisonnement de l’ours, pp. 163 – 178. 
Paris: Seuil. 

24. Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? // Кант И. Сочинения в 8 тт. 
Т. 8. М.: «Чоро», 1994. С. 29.
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* * *
Вся рассмотренная мной проблематика заслуживает гораздо бо-
лее подробного рассмотрения, чем то, что было представлено 
на этих страницах. Но я просто убежден: дальнейший анализ 
сделает мой ревизионистский проект даже более достоверным. 
Еще раз повторю свою позицию: «светские» режимы современ-
ной демократии следует понимать не как бастионы, возводимые 
против религии, но как искренние попытки достижения трех (или 
четырех) основных целей, которые были обозначены мною в са-
мом начале статьи. А это значит, что демократии должны, вместо 
сохранения верности опустошенной традиции, все время коррек-
тировать свои институциональные механизмы, чтобы максими-
зировать реализацию главной цели — обеспечения свободы и ра-
венства основополагающих убеждений.

Перевод с английского Дмитрия Узланера
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РАЦИОНАЛЬНОЕ «расколдовывание мира» в модерных об-
ществах не означало конца религий. Оно не привело к ис-
чезновению потребности в вере. Именно это утверждение, 

которое нынче выглядит самоочевидным, тридцать лет назад по-
ложило начало своего рода теоретическому возрождению в со-
циологии религии. Именно тогда были заложены основы пе-

 Оригинал см.: Hervieu-Léger, D. (2006) «In Search of Certainties: The Paradoxes of 
Religiosity in Societies of High Modernity», The Hedgehog Review 8 (1-2): 59 – 68. 
Права на перевод и русское издание предоставлены Институтом углубленных ис-
следований культуры (Виргинский университет, США).

Эрвье-Леже Д. В поисках определенности: парадоксы религиозности в обществах развитого модерна // Государство, 
религия, церковь в России и за рубежом. 2015. № 1 (33). С. 254 – 268.
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ресмотра процессов секуляризации, хотя эта задача еще далека 
от завершения и поныне. Однако уже сейчас можно четко сфор-
мулировать один вывод: установлено, что сила религиозной веры 
прямо пропорциональна уровню неуверенности, который вызван 
скоростью перемен во всех сферах общественной жизни. В то же 
время мы знаем, что эта самая религиозная вера теперь все труд-
нее вписывается в догматические рамки институциональных ре-
лигий. В обществах, в которых автономия индивида была усвое-
на в качестве ведущего принципа, именно индивиды создают для 
себя, все в более независимом режиме, маленькие системы веро-
ваний, вполне соответствующие их желаниям и опыту1.

Я предлагаю пересмотреть целый ряд элементов западной «ре-
лигиозной современности» (religious modernity), намеренно вы-
бирая только европейские примеры, которые, как мы знаем, весь-
ма отличаются от американских. Первое обстоятельство, которое 
мы отчетливо наблюдаем, это огромное многообразие индиви-
дуальных религиозных комбинаций, элементы которых почерп-
нуты из совершенно разных символических ресурсов. Сегодня 
индивиды «пишут» свои религиозные нарративы, используя по-
нятия и символы, которые «выпали» из неких устойчивых систем 
смыслов, связанных с той или иной многовековой религиозной 
традицией. Регулярно практикующие католики, интегрирован-
ные в приходские общины, будь то французы, бельгийцы или 
итальянцы, заявляют о своей вере в реинкарнацию. Норвежцы 
и датчане-лютеране, будучи членами своих национальных цер-
квей, являются также, в духе идей «духовной экологии», привер-
женцами «религии в гармонии с природой», причем последнюю 
они видят как всеобъемлющее целое, где человек — только часть, 
и ни о каком привилегированном положении человека над дру-
гими живыми организмами не может быть и речи. Иудеи утвер-
ждают, что подлинное значение их отношения к Торе может быть 
найдено в буддийской медитации. Верующие разного происхо-
ждения являются носителями смешанных религиозных идентич-
ностей, которые определяют все последующие этапы их личных 
духовных поисков.

В то же время ослабевает организованная структура систем ве-
рований, устанавливаемых и поддерживаемых старыми религи-
озными институтами: например, опросы во Франции показыва-
ют, что подавляющее большинство тех, кто идентифицирует себя 

1. Здесь и далее словом «верование» передается английское belief. — Примеч. перев. 
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с католицизмом, более не находят связи между понятием «гре-
ха» и идеей возможного посмертного осуждения. Вера в рай пока 
еще сохраняется, но она уже уступает вере в реинкарнацию. Поня-
тие ада довольно быстро исчезает вообще. Еще более удивительно 
то, что элементарные основы христологии весьма слабо известны 
большинству тех, кто, тем не менее, считают себя христианами. 
Можно привести бесконечное количество примеров этой двойной 
тенденции: с одной стороны, индивидуализации и субъективации 
веры и, с другой стороны, дерегулирования организованных си-
стем верований. Если смотреть с этого угла зрения, то можно ска-
зать, что «религиозная современность» (religious modernity) — это 
индивидуализированное рассредоточение и одновременно — рас-
пад религиозных кодов, которые поддерживали общие опреде-
ленности (certainties) среди религиозных сообществ.

У каждого — своя правда: вопрос о подлинности 
«истины»

Прямым следствием такого очевидного индивидуализма в духов-
ной и религиозной сфере является сомнение, с точки зрения са-
мих верующих, в претензиях институтов на свидетельство «ис-
тинной веры». Так, например, в ходе общенационального опроса 
среди католиков и протестантов Швейцарии только два процен-
та опрошенных согласились со следующим заявлением: «Все ре-
лигии достойны уважения, но только моя религия обладает ис-
тиной»2. Такое ослабление религиозных ортодоксий в огромной 
степени влияет на молодые поколения и проявляется все в более 
раннем возрасте. Исследование 1998 года во Франции показа-
ло, что только 6 % всего населения и только 4 % людей в возрасте 
от 18 до 29 лет считают, что «их» религия является единственно 
истинной3. Эти сомнения в институционализированных религи-
озных ортодоксиях являются частью более общего процесса под-
рыва доминирующих систем истины (governing system of truths). 
Легитимация веры переходит от религиозных авторитетов — ко-
гда-то гарантов истинной веры — к самим индивидам, которые те-
перь сами ответственны за подлинность своих духовных смыслов. 

2. Campiche, R. J. et al. (eds.) (1992) Croire en Suisse (s). Lausanne et Guneve: L’Âge 
d’Homme. 

3. Lambert, Y. (1994) «Un paysage religieux en profonde evolution», in Riffault, H. (ed.) 
Les valeurs des Francais, pp. 123 – 162. Paris: Presses Universitaires de France. 
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Теперь ценность духовного поиска — и в глазах самого индивида 
и в глазах тех, с кем он вступает в диалог и перед кем свидетель-
ствует, — заключена в его искренности и личной убежденности. 
Попытки сообразовать эти личные убеждения с истинами, скреп-
ленными религиозными авторитетами, становятся теперь несо-
мненно вторичными.

Эта тенденция находит подтверждение в исследованиях 
У. К. Руфом религиозности поколения baby-boomers в Соединен-
ных Штатах4. Сами религиозные власти способствуют этой тен-
денции, придавая больше значения глубине личного духовно-
го опыта, чем строгой ортодоксии деклараций о верованиях. Эта 
тенденция к тому, чтобы в духовных и религиозных делах все 
больше полагаться только на личную, и никакую иную, истину, 
характерна не только для «плавающих» духовных искателей, по-
иск которых теперь почти никак не связан с принадлежностью 
к определенному сообществу. Эта тенденция быстро разворачи-
вается внутри самих религиозных институтов, что сильнейшим 
образом подрывает те иерархические структуры, на которых по-
коится авторитетное обладание истиной. Конечно, можно воз-
разить и продемонстрировать на исторических примерах, что 
приведение верований индивидов к общему знаменателю нико-
гда и не существовало в чистом и совершенном виде. Но новиз-
на нынешнего положения в том, что чисто духовные аргумен-
ты (во имя веры как таковой!) используются теперь для отказа 
от институциональных способов определения религиозной исти-
ны (authenticating religious truth), которые в течение веков пред-
ставляли собой и поддержку несомненной универсальной досто-
верности главных религий, и основу особого самоопределения 
отдельных деноминаций.

Все более расширяющийся рынок символов

Означает ли такое распространение индивидуальных религий, со-
зданных по принципу «сделай сам», что мы вошли в новую эру — 
эру духовной фрагментации и радикальных перемен в том, что 
касается наличия неких общих, всеми принятых определенностей 
(shared certainties)? По-видимому, все гораздо сложнее. Верно, 

4. Roof, W. C. (1993) A Generation of Seekers: The Spiritual Journeys of the Baby Boom 
Generation. N. Y.: Harper&Collins; также: Roof, W. C. (1999) Spiritual Marketplace: 
Baby Boomers and the Remaking of American Religion. Princeton: Princeton 
University Press. 
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что современные системы верований скомпонованы из доступных 
ресурсов, представленных на широком рынке символов. Однако 
чрезвычайное распространение малых нарративов вследствие ин-
дивидуализации нельзя считать совершенно хаотическим дроб-
лением. Индивиды свободно конструируют свои собственные 
«религиозные решения» («belief solutions»), но при этом доступ-
ность используемых символических ресурсов, на самом деле, име-
ет некоторые ограничения. Первое такое ограничение — это куль-
турная среда; второе — доступ конкретного индивида к тем или 
иным ресурсам. Новое использование каких-то элементов, взя-
тых из разных источников, определяется в известной степени тем, 
как данная социальная среда интерпретирует наличные на «рын-
ке» традиции. Например, французский буддизм, который теперь 
«изобретается» с большим успехом, состоит в значительной сте-
пени из серии клише, связывающих буддизм — в совершенном от-
рыве от буддизма исторического — с якобы присущей ему мораль-
ной гибкостью и терпимостью к другим религиям, — качествами, 
которые привлекают современного индивида. Очевидно, что та-
кого рода заново изобретенный буддизм получает наибольшее 
распространение именно в тех слоях французского населения, 
которые в наибольшей степени привержены этой новой индиви-
дуалистической культуре. Не следует также забывать, что в этой 
игре по конструированию собственных личных религий проявля-
ются разные умения и способности людей. Сорокалетний бизнес-
мен, окончивший престижный университет, живущий в центре 
Берлина и проводящий треть жизни в деловых поездках, вряд ли 
будет «мастерить» свою личную систему верований так же, как 
тридцатилетняя уборщица, недавно приехавшая с Карибских ост-
ровов. Социальную логику духовного «самодела» (spiritual do-it-
yourself composition) невозможно постичь, если не брать в расчет 
как социальные условия доступа к символическим ресурсам дан-
ного конкретного индивида, так и те культурные условия, в рам-
ках которых эти ресурсы используются. Верно, что смягчение 
институционального контроля способствует индивидуальному 
разбросу верований. Но при этом не следует упускать из виду, что 
такой разброс отнюдь не освобождается от действия определен-
ного культурного механизма, роль которого по-прежнему чрез-
вычайно важна.

Тем не менее, не подлежит сомнению тот факт, что сам «фонд» 
символических ресурсов, из которых индивиды черпают элемен-
ты для создания своих собственных «маленьких религий», чрез-
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вычайно разросся во всех обществах высокого модерна (high 
modernity). Это объясняется многими причинами, среди которых 
можно назвать повышение общего уровня культурной информи-
рованности благодаря развитию системы образования и системы 
коммуникаций; профессиональную и географическую мобиль-
ность, приводящую к растущим контактам с разнообразными 
культурными мирами, и т. д. Я хотела бы указать на два момента, 
сочетание которых проливает свет на растущую эклектику совре-
менного индивидуального «религиозного производства».

Первый момент состоит в ослаблении семейных структур ре-
лигиозной преемственности, которые прежде с ранних лет дава-
ли человеку право на обладание неким символическим багажом, 
который он наследовал от предыдущих поколений и должен был 
передать потомкам. Одна из характерных особенностей совре-
менной религиозной сцены состоит как раз в том, что религи-
озная идентичность уже не переходит по наследству, по крайней 
мере это происходит все реже и реже. Этот разрыв в преемствен-
ности — результат целого ряда факторов, бывших частью процес-
са секуляризации. Темп социальных и экономических перемен, 
географические и трудовые миграции и некоторые культурные 
трансформации расшатали те структуры достоверности (structures 
of plausibility), внутри которых формировались унаследованные 
религиозные идентичности. Предписывающая власть религиоз-
ных смыслов, передающихся внутри семьи, была подорвана той 
конкуренцией вер и прочих нормативных систем, которая устано-
вилась в плюралистическом обществе. В самое последнее время 
собственно императив «передачи веры» стал вызывать все более 
жесткую обратную реакцию, делая индивидуальный выбор ре-
шающим фактором религиозной жизни. В наших обществах ста-
новится все более естественным убеждение, что каждый инди-
вид должен выбрать для себя, по своему вкусу, некую традицию, 
с которой он / она будет себя идентифицировать; вмешательство 
в этот процесс родителей, хотя и считается отчасти обоснован-
ным, теперь играет не более чем вспомогательную роль.

Далее, кроме ослабления символических опор, которые пре-
жде гарантировали раннюю интеграцию индивидов в данную 
религиозную традицию (процесс, который обычно описывает-
ся как упадок или исчезновение «религиозной культуры» среди 
молодых поколений), феноменально расширился ассортимент 
всевозможных символов, доступных вне специальных кодов до-
ступа (with no special access codes). Изобилие религиозных сай-
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тов в интернете является прекрасной иллюстрацией этого нового 
«базара смыслов», по которому индивиды передвигаются и при-
обретают все, что им угодно. Вместе с этим взрывом виртуальной 
религии религиозные сюжеты широко освещаются на телевиде-
нии, в фильмах, в ведущих газетах, тем самым предоставляя не-
вероятный объем информации, какой бы поверхностной эта ин-
формация ни была. Две трети французских подростков ни разу 
не бывали на мессе или в воскресной школе; но они, без всяко-
го сомнения, видели фильмы вроде «Маленького Будды», «Семи 
дней в Тибете» или «Свидетеля»; они получили благодаря кино 
некоторое представление о еврейских праздниках или о Рамадане, 
о New Age и «духовной экологии»; их первые знания о евангели-
ях почерпнуты, скорее всего, из успешного популярного мюзик-
ла. Таким образом, они открыли для себя, пусть и в упрощенной 
и не очень достоверной форме, большое количество культурных, 
религиозных и духовных миров, что было совершенно недоступ-
но их дедушкам и бабушкам. В Европе часто говорится об опас-
ностях, а то и о грядущей культурной катастрофе, которую может 
вызвать такое хаотическое «распыление» повсюду поверхност-
ных культурных референций. Факт остается фактом: индивид 
строит свой духовный и религиозный микромир из калейдоско-
па разбросанных повсюду элементов, почти всегда вырванных 
из того символического синтаксиса, который позволил бы их аде-
кватно «прочесть». Что ж, надо просто исходить из этого факта, 
а не тщетно сожалеть о тех ушедших временах, когда религиозная 
и идеологическая социализация в раннем возрасте способствова-
ла созданию компактных, стабильных идентичностей, ясно друг 
от друга отличимых и социально идентифицируемых.

Чем больше индивидуализация верований, тем 
больше их однородность

Означает ли эта фрагментация личных религиозных структур, что 
в наших обществах уже невозможно обнаружить какие-то общие 
взгляды? Или, иначе говоря, значит ли все это, что религиозная 
вера уже не играет никакой роли в создании неких общих систем 
ценностей? На эти вопросы непросто найти ответ. Отказ от ин-
ституционального утверждения «истинных» религиозных верова-
ний и расширение ассортимента смыслов и символов, доступных 
для индивидов, не означает только лишь фрагментации малых 
религиозных систем. Одновременно, парадоксальным образом, 
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та же самая либерализация рынка символов приводит к обратно-
му процессу — стандартизации этих малых нарративов, стандар-
тизации, которая делает возможным, в силу культурной глоба-
лизации, их всемирное сетевое распространение. Эта тенденция 
к стандартизации есть абсолютно очевидное следствие самих ме-
ханизмов нынешней символической экономии, все более созвуч-
ной общим законам рынка.

Дело в том, что экономическая логика стандартизации продук-
ции массового потребления, как и либерализации системы конку-
ренции, утвердила себя во всех сферах производства, от обычных 
товаров до художественной продукции. Эта же логика действует 
в области символического производства. Хотя верно то, что объ-
яснение религиозных явлений с помощью экономических кате-
горий порой кажется весьма сомнительной процедурой, мне ка-
жется вполне позволительным использовать их в данном случае, 
впрочем, без прямой аналогии (in non-analogous manner). Стан-
дартизация производства символов, как и в любых других сферах, 
является прямым следствием либерализации, которая, в свою 
очередь, была вызвана ликвидацией институциональной моно-
полии на истину.

Примеры такой стандартизации производства символов мож-
но найти в харизматическом католицизме или евангелическом 
протестантизме (особенно пятидесятническом), где все большее 
распространение получают «минимальные кредо», которые мож-
но суммировать так: «Бог любит тебя, Иисус спасет тебя, и ты мо-
жешь быть исцелен». Богословское обоснование такому «кредо» 
не требуется, а его практическая действенность должна быть под-
тверждена опытно каждым индивидуальным верующим. Подоб-
ная «доктринальная редукция» сопровождается ростом внутри 
этих движений эмоциональной религиозности, открыто стремя-
щейся пренебречь «интеллектом» в пользу эмоционального опы-
та в присутствии Святого Духа. Этот теологический минимализм, 
сводящий отношения с трансцендентным к простой эмоциональ-
ной и личностной близости с божественным, позволяет эффек-
тивно адаптировать содержание проповеди к устремлениям мо-
дерного индивидуализма к личностной самореализации. Однако 
эта «религиозность, сводимая к аффекту», отнюдь не является, 
как это часто утверждают, недавним изобретением так называе-
мого «постмодерна». Напротив, она есть кульминация долгого 
модерного процесса, в рамках которого люди стали мыслить са-
мих себя как существ, наделенных внутренней жизнью, а свое 
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присутствие в мире — уже не в контексте некоего порядка вещей 
или божественной воли, а скорее как поиск счастья и благополу-
чия. Чарльз Тейлор, описывая широкую панораму этого процес-
са, начинает его со Св. Августина, продолжает Декартом и дово-
дит до наших дней5. С точки зрения духовной истории главным 
этапом этого процесса, после Реформации и радикального утвер-
ждения религиозного индивидуализма, были великие духовные 
движения XVII и XVIII вв. и изобретение «дружелюбного Бога» 
(friendly God).

Кстати, нужно отметить, что эта эмоциональная интернацио-
нализация божественного совпала по времени с «отодвиганием» 
деистического «Великого Часовщика» на далекие небеса, где Он 
воздерживается от какого-либо вмешательства в человеческую 
историю. Но эта духовная динамика получила совершенно новое 
развитие с наступлением того, что Жан Бодрийяр назвал «пси-
хологическим модерном»6, с воцарением современной заботы 
о себе. Вера становится главной действующей силой индивиду-
альной самореализации, и это есть центральный мотив модерной 
религиозности. Частое упоминание о созвучии отдельных инди-
видуальных духовных проектов (по принципу: «мы все говорим 
об одном и том же и стремимся к одному и тому же») позволя-
ет предполагать наличие некоего общего «ядра религиозности». 
Однако содержание этого «ядра» истончается, теряет свое значе-
ние по мере того, как выясняется, что все более значимыми ста-
новятся именно личные цели, к которым стремится каждый ин-
дивид в отдельности.

Именно в этом и состоит ключевой пункт стандартизации 
производства духовных благ, как и сопутствующего ей процес-
са маргинальной дифференциации. В то время как все продук-
ты, предлагаемые на рынке потребления, подпадают под неболь-
шое число стандартных типов, индивидуальный потребитель этих 
продуктов должен найти среди них ответ на индивидуальные 
ожидания, сохранить их безусловную уникальность. Эта диалек-
тика стандартизации символических продуктов и одновремен-
но сверх-персонализации тех форм, в которых они представля-
ются на выбор верующих, есть одна из важнейших особенностей 
новых духовных течений как внутри, так и за пределами основ-

5. Taylor, Ch. (1989) Sources of the Self. Cambridge: Harvard University Press. 

6. Baudrillard, J. (1980) «Modernité», in Encyclopedia Universalis. Vol. 11. Paris: 
Encyclopaedia Universalis. 
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ных церквей. Эта двойная тенденция стандартизации и персона-
лизации, которую легко обнаружить во всех сферах потребления, 
в сфере религиозной может быть концептуализирована как при-
ватизированный доступ к символическим благам — принцип, все 
более вытесняющий прежние коллективные или полуколлектив-
ные принципы, соответствующие институциональной и семейной 
передаче религиозных идентичностей.

Чем больше однородности в верованиях, тем больше 
религиозных «миграций»

Гомогенизация верований очевидным образом способствует 
«миграциям» верующих, которые выстраивают свои духовные 
пути все с меньшей оглядкой на границы деноминаций и со-
обществ. Все это приводит сферу духовного в соприкосновение 
со сферами терапии, психологии или даже «управления лич-
ной или профессиональной эффективностью» (personal and 
professional performance management). Складывается рели-
гиозность «паломнического» типа — сознательная, индивиду-
альная и мобильная; слабо или совсем не зависимая от норм; 
легко модифицируемая; внешняя по отношению к рутине по-
вседневной жизни индивида. Здесь надо подчеркнуть, что по-
добным «духовным маршрутам» присуще качество текучести, 
в силу стандартизации предложения, что позволяет искателям 
(seekers) вновь и вновь находить разные формы религиозно-
сти, близкие к модерным индивидуальным потребностям — пре-
жде всего индивидуальному праву на реализацию собственной 
субъективности.

Есть еще два фактора, которые способствуют выходу верующих 
за пределы своих базовых сообществ и религиозных традиций.

Первым фактором является религиозное обновление, вы-
званное самими «миграциями», которое, в свою очередь, еще 
более усиливает эффект гомогенизации. Верующие находятся 
в постоянном движении, заимствуют элементы из различных 
и доступных ресурсов, по ходу дела вплетая их в ткань собствен-
ных верований. Но в то же время вполне возможно представить, 
как эти индивидуальные продукты группируются вместе с помо-
щью механизма взаимного признания (mutual authentication), 
которое происходит в ходе сетевых взаимодействий: к этому ме-
ханизму индивиды обращаются в поисках решающего подтвер-
ждения собственного творчества смыслов. Образовавшиеся кон-
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гломераты приводят к появлению нового синтеза верований, 
которые, опираясь на различные исходные ресурсы, выстраи-
вают мосты между разными религиозными мирами. Эти мосты 
являются, в сущности, тематическими или практическими фор-
мами перехода смыслов из одной религиозной сферы в другую, 
причем такой переход еще больше способствует мобильности 
верующего. В результате мы обнаруживаем появление неких 
«конверторов», которые благодаря своей многозначности по-
зволяют соединять цепочки смыслов, восходящих к разным ре-
лигиозным традициям. В этом контексте ярким примером мо-
жет служить реинкарнация, свободно истолкованная, отнюдь 
не по-буддийски, в качестве нового шанса на удачную жизнь, 
минуя тупики и неудачи жизни нынешней. Еще одним чрезвы-
чайно важным тематическим «конвертором» является идея ис-
целения, которая устанавливает переход между традиционны-
ми религиозными системами (где исцеление связано с идеей 
спасения, которое оно и возвещает и приближает) и модерным 
акцентам на центральности тела в процессе Я-конструирования. 
Есть также «практические конверторы», которые облегчают пе-
ремещение от одного опытного контекста к другому, от одной 
символической системы к другой: так, распространение техник 
медитации со ссылками на разные религиозные традиции пред-
ставляет собой интересный пример для анализа феномена рели-
гиозных миграций.

Вторым фактором, способствующим миграциям верующих, 
является развитие коммуникаций, формирующих глобальные 
сети обменов, через которые верующие получают подтвержде-
ние и взаимное признание своих собственных, индивидуальных 
синтетических систем верований. Тому подтверждением служит, 
как уже было сказано, быстрый рост в интернете религиозных 
страниц и оживленных форумов на духовные темы. Исследова-
ние последствий этого феномена только начинается — не толь-
ко в смысле стандартизации средств выражения, задаваемых 
самой Сетью (стиль общения, конвенции «нетикета» и проч.), 
но также и в смысле того абстрагирования и виртуализации, 
по сути — эффекта развоплощения, который происходит в ходе 
таких коммуникаций. Такое абстрагирование еще более усилива-
ет однородность форм религиозного выражения, поскольку оно 
делает радикально менее значимым отношения диалога, требую-
щего, согласно ключевым принципам религиозного модерна, вза-
имного признания верований.
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Чем больше миграций среди верующих, тем выше 
потребность в общинных нишах. Парадоксы 
вхождения в сообщество

Самый удивительный парадокс всей этой ситуации состоит в сле-
дующем: чем больше циркулируют верования, тем меньше они 
способны создавать осязаемое членство и тем сильнее, соответ-
ственно, потребность в сообществах, которые могли бы развить-
ся в интенсивные формы религиозной социализации. Неверо-
ятная по масштабам циркуляция верований, в частности через 
различные медиа, подрывает связь между верованием и принад-
лежностью (belief and belonging) — почти до точки разрыва этой 
связи. Индивидуальный выбор тех или иных верований все более 
и более отделяется от процесса социализации, вовлечения инди-
видов — даже в ограниченной степени — в какие-либо осязаемые 
группы. Связь внутри какой-либо группы людей, считающих себя 
духовными единомышленниками, поддерживается только бла-
годаря минимальному набору общих элементов, которые име-
ют глобальное хождение. Можно вспомнить необыкновенную 
популярность книг Паоло Коэльо, переведенных на все языки 
и продаваемых миллионными тиражами; или медийный успех 
работ Далай-ламы. В этих условиях глобальная циркуляция «под-
порок» для веры — и чрезвычайно фрагментарных, и стандарти-
зированных одновременно, причем во все более рыхлых и даже 
виртуальных сетях — приводит к исчезновению тех форм межин-
дивидуального обмена, которые необходимы для подтверждения 
верований, для их хотя бы минимальной стабилизации.

Весь парадокс религиозного модерна (religious modernity) за-
ключается в том факте, что чрезвычайная текучесть верований, 
свидетельствующая об освобождении индивидов из-под опеки 
институционально утвержденных смыслов, редко позволяет по-
лучить некий минимум определенности, необходимой для со-
здания личной идентичности, — ведь индивидуальная автоно-
мия во всех сферах требует такой определенности. Эти индивиды 
претендуют на право самостоятельно управлять своими духовны-
ми поисками и отдают явное предпочтение подлинности лично-
го опыта перед любой формой соответствия неким навязанным 
истинам, хранителями которых считают себя религиозные ин-
ституты. Но несмотря на все это у людей не исчезает потребность 
диалога с другими и свидетельства перед другими о своем опыте. 
Следовательно, с помощью имеющихся связей люди по-прежне-
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му стремятся к тому, чтобы обладать «общими определенностя-
ми» (sharing of certainties), которые, однако, не противоречат ин-
дивидуализации верований, и даже напротив. Чтобы понять, что 
тенденция к индивидуализации нисколько не противоречит по-
иску сообщества, в котором человек может заявить о своих лич-
ных результатах, мы должны вспомнить, что потребность в субъ-
ективизации не может быть удовлетворена только с помощью 
персонализированного потребления все более стандартных сим-
волических продуктов. Более фундаментальная цель субъективи-
зации — это придание смысла индивидуальному опыту. Поэтому 
она требует конструирования нарратива — операции, неотдели-
мой от «способности к говорению», без которой, в свою очередь, 
создание субъективной идентичности невозможно. Субъекта без 
такой способности к «говорению» не существует. А такая способ-
ность предполагает сопоставление с другим, вне которого невоз-
можны ни язык, ни признание.

Однако именно акт признания через взаимодействие и диалог 
делает возможным и закрепление индивидуально произведенных 
смыслов, и их представление в обществе. Иными словами, не су-
ществует иных способов передачи духовного опыта, иначе как 
в ситуации, когда индивид встречает другого, который способен 
подтвердить: «То, что имеет смысл для тебя, также имеет смысл 
и для меня». Если такое высказывание совершается в религиоз-
ном модусе, оно требует неких средств подтверждения и призна-
ния, с помощью которых выстраивается субъективная и объек-
тивная связь индивида с некоторой религиозной родословной. 
Ссылка на такую родословную в прошлом и выстраивание курса 
на будущее, собственно, и составляет, в совокупности, структур-
ную ось всякой «религиозной идентичности». Даже если в совре-
менном контексте текучести верований пути религиозной иденти-
фикации часто непредсказуемы и изменчивы, они, тем не менее, 
принимают форму конструирования воображаемой системы, по-
зиционирующей индивидов внутри определенной символической 
генеалогии. Именно такое конструирование обеспечивает инте-
грацию сменяющих друг друга, фрагментарных индивидуальных 
опытов в некую наделенную смыслом длительность.

И все же, что же происходит сегодня? В какой-то мере можно 
сказать, что падение или даже ослабление великих институциона-
лизированных истин — это потеря, проблема для индивидов. Ведь 
если истины более не предлагаются «со стороны», если бремя соб-
ственного поиска определенности возлагается на самого индивида, 
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тогда он (она) вынужден взять на себя все психологические и со-
циальные издержки такого поиска, должен обладать достаточным 
доступом к символическим и культурным ресурсам, к тем дис-
куссионным сетям, внутри которых он сможет свидетельствовать 
о своих поисках и более твердо обосновать их в процессе контактов 
с другими. Если эти средства недоступны, то усилия по обоснова-
нию и признанию верований принимают другие формы, гораздо 
в большей степени структурированные: тогда происходит вхожде-
ние в религиозные сообщества, в которых можно найти единый 
готовый кодекс смыслов, с твердым его коллективным обоснова-
нием. Парадоксальным образом призыв к воссозданию такого со-
общества, скрепленного общей идеей, может появиться на самом 
переломе осязаемых социорелигиозных связей. В таких случаях 
может возникнуть необходимость в «базовой платформе опреде-
ленности» («base-platform of certainty») внутри сжатого простран-
ства небольшого сообщества; внутри такой группы индивиды объ-
единены интенсивным чувством приверженности некоей общей 
истине, порукой чему может служить авторитет харизматического 
лидера и / или чувство единства «родственных душ». В таких край-
них случаях потребность в твердой определенности внутри сооб-
щества может привести к «закрытию» группы, складыванию в ней 
«бункерных ценностей» и «идентичности убежища», которое ста-
новится как можно менее проницаемым для внешнего мира.

Индивидуализация, которая растворяет унаследованные куль-
турные идентичности, ведет, таким образом (как другая сторо-
на медали!), к формированию, активизации и даже изобретению 
идентичностей малых сообществ — компактных, прочных и наце-
ленных на вознаграждение. Этот парадокс соотносится с совре-
менным распространением «культов», а также ведет к усилению 
традиционалистских и фундаменталистских тенденций в боль-
ших религиях. Этот неоднозначный компонент религиозного мо-
дерна есть не только интересный предмет для обдумывания со-
циологами, но также и ключевая политическая проблема для 
общества в целом, и вызов для демократии.

Перевод с английского Александра Агаджаняна

Библиография / References

Baudrillard, J. (1980) «Modernité», in Encyclopedia Universalis. Vol. 11. Paris: 
Encyclopaedia Universalis.



Varia

2 6 8  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

Campiche, R. J. et al. (eds.) (1992) Croire en Suisse (s). Lausanne et Guneve: L’Âge d’Homme.

Lambert, Y. (1994) «Un paysage religieux en profonde evolution», in Riffault, H. (ed.) Les 
valeurs des Francais. Paris: Presses Universitaires de France.

Roof, W. C. (1993) A Generation of Seekers: The Spiritual Journeys of the Baby Boom 
Generation. N. Y.: HarperCollins.

Roof, W. C. (1999) Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American 
Religion. Princeton: Princeton University Press.

Taylor, Ch. (1989) Sources of the Self. Cambridge: Harvard University Press.



2 6 9  

Леонид Мойжес

Переосмысление мотива смерти 
в произведениях жанра киберпанк: 
религиозные тропы

Leonid Moyzhes

The Reinterpretation of Death in Cyberpunk Culture: Some 
Religious Tropes

Leonid Moyzhes — PhD Student in the Center for the Study of 
Religion, Russian State University of the Humanities (Moscow, Russia). 
moyzhesl@gmail.com

The article explores religious components in understanding death in 
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deeply connected to a certain cultural code. In particular, previous 
works of mainstream art largely followed the Christian traditional 
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ДАННАЯ работа посвящена осмыслению феномена смерти 
в массовом искусстве, в первую очередь в фантастике. Ав-
торы данного направления в своих произведениях нару-

шают привычные законы реальности, что делает фантастику ин-
тересным предметом исследования. Используя религиоведческий 
инструментарий, мы постараемся показать, как традиционная 
для Европы концепция «осмысленной» жертвенной смерти, яв-
ляющейся залогом последующей вечной жизни, сменилась в рам-
ках жанра «киберпанк» идеей смерти как бегства и освобожде-
ния. На наш взгляд, это изменение концепции смерти выявляет 
различия в танатологии и, соответственно, антропологии и кос-

Мойжес Л. Переосмысление мотива смерти в произведениях жанра киберпанк: религиозные тропы // Государство, 
религия, церковь в России и за рубежом. 2015. № 1 (33). С. 269 – 296.

Moizhes, L. (2015) “The Reinterpretation of Death in Cyberpunk Culture: Some Religious Tropes”, Gosudarstvo, religiia, 
tserkov’ v Rossii i za rubezhom 33 (1): 269 – 296.
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мологии, которые существуют между религиозными учениями, 
лежащими в основе европейской цивилизации. Обращаясь к сво-
ему базовому культурному коду, писатели-фантасты «очищали» 
мифы, пронизывающие западную культуру, придавая им новый 
вид, что служит яркой иллюстрацией того, как религии и рели-
гиозное могут функционировать в секулярном и особенно пост-
секулярном контекстах.

Религия и фантастика

Социолог Бруно Латур в работе «Нового времени не было» утвер-
ждает, что наш современный мир — это мир гибридов1. С его точ-
ки зрения, мы сами не поддерживаем категориальные границы, 
которые вводим и считаем абсолютно незыблемыми, вроде раз-
деления реальности и воображения или искусственного и есте-
ственного. Одним из современных гибридов является, несомнен-
но, киберпанк — направление научной фантастики, появившееся 
в 1980-е годы и фокусирующееся на мрачных сторонах наше-
го предполагаемого будущего. Находясь между традиционной 
фантастикой, произведениями «ужаса» и экспрессионизмом, ки-
берпанк предлагает уникальный, подчеркнуто «мистический» 
взгляд на мир, формально оставаясь при этом в «научной» пара-
дигме, присущей sci-fi (science fiction), то есть исходя из того, что 
события происходят в «нашем мире», который управляется от-
крытыми наукой принципами (в отличие от жанра фэнтези, где 
такой претензии нет).

Цель этой работы — показать, как изменилось понимание смер-
ти в рамках киберпанка по сравнению с предшествующей тради-
цией фантастики. Понятие смерти выбрано нами потому, что оно 
позволяет взглянуть на «центральный миф» жанра в целом и че-
рез него описать соответствующее видение жизни, человека, со-
циума и мира (хотя подробное исследование этих вопросов, разу-
меется, остается за пределами данной статьи).

Рассмотрение указанного жанра в религиоведческой перспек-
тиве может показаться нерелевантным материалу. Однако для 
начала стоит обратить внимание на то, что бόльшая часть произ-
ведений в жанре киберпанк содержит прямые религиозные от-

1. Nous n’avons jamais été modernes; в русском переводе: Латур Б. Нового времени 
не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Изд-во Европейского ун-та 
в Санкт-Петербурге, 2006. С. 60.
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сылки. В центральной для этого направления «Трилогии Мура-
вейника» Уильяма Гибсона независимые программы взяли себе 
имена лоа из религии вуду2. Сами названия таких фильмов, как 
«Нирвана» и Eden Log (в русском прокате — «Тайна подземелья»), 
указывают на мировые религии. Менее явные, но все же замет-
ные религиозные отсылки можно найти и в «Матрице» братьев 
Вачовски, и в компьютерных играх Deus Ex3,4 и E. Y. E. Divine Cy-
bermancy5, и во многих литературных произведениях этого жан-
ра: «Лавина»6 и «Алмазный век»7 Нила Стивенсона, Acceleran-
do8 Чарльза Стросса, «Река богов»9 Яна Макдональда и др.

В этом смысле киберпанк не является чем-то принципиально 
новым. Виктория Нельсон в исследовании, озаглавленном «Се-
кретная жизнь кукол» (The Secret Life of Puppets10), выдвигает ги-
потезу о том, что трансцендентное начало, отрицаемое западным 
миром в рамках нормативной культуры, проявляется в той сфере, 
которая наиболее предрасположена к этому, а именно в фантасти-
ке. Хотя теория Нельсон может показаться слишком спекулятив-
ной, собранный ею эмпирический материал заставляет серьезно 
отнестись к сказанному. Мы предлагаем более простое объясне-
ние: снова и снова обращаясь к вопросам, которые традиционно 
обсуждались в рамках религиозного, или магического, дискурса, 
авторы-фантасты вынуждены возвращаться к «языку», обуслов-
ленному их культурным багажом, воспитанием и образованием. 
Подобно Роберту Оппенгеймеру, который цитировал Бхагавадги-
ту11, чтобы подобрать слова, которые позволили бы ему описать 
свои эмоции после успешного испытания водородной бомбы, ав-
торы-фантасты используют имена богов, понятия рая, ада и души, 
чтобы донести до читателей собственные мысли.

2. Gibson, W. (1987) Count Zero. N. Y.: Acer. 

3. Deus Ex. Ion Storm. Eidos Interactive, 2000, Computer software. 

4. Deus Ex: Human Revolution. Eidos Montreal. Square Enix, 2011, Computer Software. 

5. E. Y. E.: Divine Cybermancy. Streum On Studio. 2011, Computer Software. 

6. Stephenson, N. (2011) Snow Crash. London: Penguin Books. 

7. Stephenson, N. (2000) Diamond Age. N. Y.: Bantam Dell. 

8. Stross, C. (2006) Accelerando. N. Y.: Penguin Books. 

9. McDonald, I. (2007) River of Gods. N. Y.: Pyr. 

10. Nelson, V. (2001) The Secret Life of Puppets, p. 18. Massachusetts: Harvard University 
Press. 

11. Jungk, E. (1970) Brighter than a Thousand Suns: A Personal History of the Atomic 
Scientists. Boston: Mariner Book. 
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Используя какой-либо язык, мы не можем избежать соответ-
ствующего понятийного ряда. Описание в рамках когнитивной 
психологии сознания как «компьютера» перестало быть просто 
метафорой — это выражение определенного философского взгля-
да на устройство человеческого сознания12. Точно так же при-
своение компьютерным программам имен богов, а киберпро-
странству — названия «Рай» не может не вызывать у современных 
людей соответствующих ассоциаций, что вновь возвращает нашу 
культуру к религиозному или скорее квазирелигиозному дискур-
су, который заслуживает внимательного рассмотрения.

Более того, вводя религиозные понятия в искусство, мы дол-
жны быть готовы к тому, что искусство «вернет» их обратно, 
и примеры этого мы сегодня видим во множестве новых рели-
гиозных движений разных толков. Точно определить количество 
людей, готовых исповедовать религии, содержащие прямые па-
раллели с современной фантастикой, не представляется возмож-
ным, но, к примеру, представители наиболее организованного 
и крупного движения такого рода — Церкви саентологии — утвер-
ждают, что она насчитывает по всему миру более 8 миллионов по-
следователей13. Даже если предположить, что саентологи завы-
шают это число на порядок, их количество все равно оказывается 
весьма значительным. А в случае с таким новым религиозным 
движением, как Heaven’s Gate, убежденность его последователей 
оказалась достаточной для того, чтобы в 1997 году совершилось 
массовое самоубийство членов группы14. Таким образом, мы ви-
дим, что взаимоотношение религии и научной фантастики было, 
является и скорее всего останется сложной проблемой, которая 
требует внимательного рассмотрения, в том числе и с точки зре-
ния отношения к смерти.

Религиоведческий инструментарий позволяет наиболее аде-
кватно описать изменения, которые происходили в фантастике 
в 1980-е гг., так как именно религиозные сюжеты, с одной сто-
роны, во многом определяют ход мысли авторов, будучи частью 
общего культурного наследия, а с другой — обнаруживают тот ги-
брид философии и мифологии, которым, на наш взгляд, является 

12. Anderson, J. R. (2009) Cognitive Psychology and Its Implications. N. Y.: Worth 
Publishing. 

13. Statement of Scientology Media Relations Director Linda Simmons Hight, 
scientologytoday.org. May 11, 2002.

14. Lewis, J. R. (1995) The Gods Have Landed, pp. 137 – 166. N. Y.: State University of New 
York Press. 
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научная фантастика. Мы предполагаем, что именно в рамках ки-
берпанка традиционное христианское понимание жизни и смер-
ти, оставившее отпечаток и на идеалах Просвещения, несмотря 
на его воинствующий антиклерикализм, а также широко пред-
ставленное в массовой культуре, уступает место новому взгляду 
на смерть, более органичному в рамках культуры постмодерна. 
Именно этому переходу посвящена данная статья.

Киберпанк: попытка определения

Хотя само понятие «киберпанк» встречается в современной мас-
совой культуре очень часто, дать этому жанру однозначное опре-
деление оказывается проблематично по нескольким причинам. 
В первую очередь, киберпанк изначально является отдельным 
направлением внутри научной фантастики, границы которой 
весьма размыты. Более того, киберпанк с самого начала не был 
в строгом смысле «литературным» явлением, с чем согласны как 
многие исследователи15, так и сами авторы16. Вдохновленный 
не только предшествующими литературными произведениями, 
но также фильмами, музыкой и клипами ряда популярных групп 
(в частности, Velvet Underground) киберпанк уже в первые годы 
своего существования превратился в особую эстетику, представ-
ленную в равной степени книгами, фильмами, компьютерными 
играми и музыкой.

Если определять этот жанр исторически, то можно сказать, 
что он появился в 1984 году с выходом романа Уильяма Гибсо-
на «Нейромант»17. Некоторые критики связывают жанр в целом 
именно с этим автором, отказывая киберпанку в наличии особых 
характеристик18, кроме следования традиции, заданной в «Ней-
романте» и последующих двух книгах — «Графе Ноль»19 и «Моне 

15. McCaffery, L. (2007) «Cutting Up: Cyberpunk, Punk, Music, and Urban 
Decontextualizations», in McCaffery, L. (ed.) Storming the Reality Studio, pp. 286 – 308. 
Durham, North Carolina. 

16. Gibson, W. (2007) «Interview to Larry McCaffery», in McCaffery, L. (ed) Storming the 
Reality Studio, pp. 263 – 286. Durham, North Carolina. 

17. Гибсон У. Нейромант. М.: АСТ, 2000.

18. Csicsery-Ronay, I. Jr. (2007) «Cyberpunk and Neuromanticism», in McCaffery, L. (ed.) 
Storming the Reality Studio, pp. 182 – 194. Durham, North Carolina. 

19. Gibson, W. (1987) Count Zero. N. Y.: Acer. 
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Лизе Овердрайв»20, — которые вместе составляют так называе-
мую «Трилогию Муравейника».

Такая оценка, возможно, имела под собой основания в период, 
когда киберпанк все еще оставался довольно маргинальным яв-
лением, то есть примерно до середины 1990-х годов, однако она 
вряд ли верна сейчас, когда сам этот термин обрел собственную 
жизнь в культуре. В настоящее время многие авторы вполне осо-
знанно стремятся «стать» киберпанками, даже если ранее в своем 
творчестве они не тяготели к этому жанру, или же вводят в свои 
произведения сюжетные ходы и мотивы, впервые придуманные 
Гибсоном, но ставшие благодаря многократному использованию 
самостоятельными элементами культуры, «мемами». Это подоб-
но тому, как введенный Толкином образ «эльфов» сейчас суще-
ствует в нашей культуре совершенно отдельно от «Властелина 
Колец». Точно так же мегакорпорации, хакеры, киборги и мно-
гие другие образы, первоначально созданные в рамках жанра ки-
берпанк, сейчас вышли далеко за его пределы, став частью обще-
го «мейнстримового» набора фантастических тропов. В качестве 
примеров можно назвать фильмы «Аватар» Джеймса Кэмерона21 
и «Пятый элемент» Люкa Бессонa22, которые не относятся к рас-
сматриваемому жанру, но содержат многие элементы, заимство-
ванные именно из киберпанка.

Кроме того, киберпанк породил отдельную субкультуру — гораз-
до более цельную, чем субкультура фанатов фантастики, но при 
этом менее ясно очерченную, чем фанатское движение, связанное 
с конкретным культовым произведением (например, «трекки», 
любители сериала «Звездный путь»). Эта субкультура киберпан-
ка обладает уникальной способностью «взгляда на самое себя». 
Фанаты сами определяют, является ли тот или иной фильм или 
книга «киберпанком», и распространяют соответствующее по-
нимание, но так как при этом они руководствуются скорее эсте-
тическими, чем интеллектуальными критериями, границы жан-
ра оказываются весьма произвольными, не соответствующими 
ни одному определению.

История исследования киберпанка также довольно сложна. Ав-
торов, которые занимаются этой темой, не очень много, к тому же 
каждый предлагает собственное определение жанра и тем са-

20. Gibson, W. (1997) Mona Lisa Overdrive. N. Y.: Spectra. 

21. Аватар (Джеймс Кэмерон, 2009) 

22. Пятый элемент (Люк Бессон, 1997) 
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мым устанавливает границы своего исследования; в результате 
нет общего ответа на вопрос, о каком же наборе художественных 
произведений идет речь. Разумеется, существуют «центральные» 
произведения, в первую очередь книги Уильяма Гибсона и Брю-
са Стерлинга, а также ряда их менее известных коллег (Д. Шир-
ли, Р. Рукер), но таковых немного по сравнению с полным спис-
ком произведений искусства, которые те или иные исследователи 
относят к киберпанку. Ситуация осложняется тем, что киберпанк 
изначально был «бунтом» против устоявшегося в фантастике ка-
нона23, но в 1990-е годы сам стал мейнстримом. Хотя до сих пор 
появляются фильмы, книги и компьютерные игры, которые опре-
деляются как киберпанк, что подразумевает существование фан-
тастики, не относящейся к этой категории, многие восходящие 
именно к киберпанку мотивы, как уже было сказано, распростра-
нились чрезвычайно широко, став частью более общего «языка». 
Поэтому непросто определить, когда речь идет о киберпанке как 
таковом, когда — об отдельном его элементе, а когда — о фанта-
стике вообще.

Тем не менее можно назвать некоторые монографии, посвя-
щенные исследованию именно этого жанра. Это в первую оче-
редь «Виртуальные географии: киберпанк как пересечение пост-
модернистской литературы и научной фантастики»24 Сабины 
Хойзер и «Киберпанк и киберкультура»25 Дэни Кавалоро. Сто-
ит также отметить целый ряд работ, посвященных определенно-
му элементу научной фантастики, в которых он рассматривается 
в том числе и в рамках киберпанка. Это посвященный антиуто-
пиям сборник эссе «Темные горизонты: научная фантастика и ан-
тиутопические видения»26; «Меланхолия андроида»27 Эрика 
Вильямсона, где рассматривается образ искусственного человека; 
«Пришельцы и ангелы»28 Кейт Томсон, где традиционные мифы 
сравниваются с современными сюжетами, и многие другие. Боль-

23. Sterling, B. (ed.) (1986) «Preface», in Mirrorshades: The Cyberpunk Anthology. New 
York: Arbor House. 

24. Heuser, S. (2003) Virtual Geographies: Cyberpunk at the Intersection of the 
Postmodern and Science Fiction. N. Y.: Rodopi. 

25. Cavallaro, D. (2000) Cyberpunk and Cyberculture. London: Bloomsbury Academic. 

26. Baccolini, R. and Moylan, T (eds) (2003) Dark Horizons: Science Fiction and the 
Dystopian Imagination. London: Routledge. 

27. Willson, E. G. (2006) The Melancholy Android: On the Physiology of Sacred Machines. 
N. Y.: State University of New York Press. 

28. Thompson, K. (1993) Angels and Aliens. N. Y.: Ballantine Books. 
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шое количество подобных работ восполняет недостаток иссле-
дований, посвященных конкретным аспектам собственно жанра 
киберпанк. Впрочем, такие исследования все же появляются, на-
пример, книга Мэри Фланаган «Перезагрузка: переосмысление 
женщины + киберкультурная литература»29 — о женских образах 
в киберпанке. Наконец, надо отметить тексты, авторы которых 
анализируют конкретные произведения или творчество отдель-
ных авторов, например, «Уильям Гибсон: литературный путево-
дитель»30 Тома Хентрона и «Изучая Матрицу»31 Карен Хэйбер. 
Кроме того, следует обратить внимание на большое количество 
статей о киберпанке, опубликованных как в научных журналах, 
так и в изданиях, посвященных sci-fi. Упомянем также антоло-
гию «Штурмуя студию реальности»32 под редакцией Ларри Мак-
Кафри, в которой представлена большая подборка таких статей, 
позволяющая составить общее представление о способах осмыс-
ления рассматриваемого жанра в 1980-е и ранние 1990-е годы. 
Любопытно отметить, что большая часть этих статей посвящена 
вопросу о том, «что, собственно, такое киберпанк?», что возвра-
щает нас к проблеме определения этого жанра.

Трудность с определением киберпанка заставляет нас, сле-
дуя Людвигу Витгенштейну, определить этот жанр как «семью». 
Очевидно, что существует некое «жесткое ядро» жанра, опреде-
ляющее основной набор его характерных черт, наличие которых 
в других произведениях позволяет отнести последние к кибер-
панку, даже если там представлены не все черты или если они 
представлены не так, как в других «членах семьи». Такой под-
ход позволяет наиболее адекватно описать исторически сложив-
шийся жанр киберпанка, как его понимает современная массовая 
культура, относящая к нему порой очень непохожие друг на дру-
га произведения. В качестве принципиальных характеристик мы 
предлагаем отдельные тропы или скорее группы тропов, присут-
ствие хотя бы одного или двух из которых, как правило, достаточ-
но для отнесения произведения к жанру киберпанк.

29. Flanagan, M. and Booth, A. (eds) (2002) Reload: Rethinking Women + Cyberculture 
Fiction. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 

30. Henthorne, T. (2012) William Gibson: A Literary Companion (McFarland Literary 
Companion). Jefferson, North Carolina: Mcfarland pub. 

31. Haber, K. (ed.) (2004) Exploring the Matrix: Visions of Cyber Present. N. Y.: St. 
Martin’s Griffin. 

32. McCaffery, L. (ed.) (2007) Storming the Reality Studio: A Casebook of Cyberpunk & 
Postmodern Science Fiction. Durham, North Carolina: Duke University Press. 
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1. High tech, Low life (условный перевод: «высокие техноло-
гии, плохая жизнь»). Это наиболее популярное определение ки-
берпанка, которое ему дают сами фанаты жанра. High tech обо-
значает неразрывную связь киберпанка с научной фантастикой 
и новыми технологиями, в то время как Low life указывает на то, 
что большая часть героев этих произведений связаны с преступ-
ным миром или, точнее, с уличной культурой. Наемники, мо-
шенники, убийцы, воры, бродяги, уличные художники и просто 
неудачники — это традиционные герои киберпанка. Важно отме-
тить, что, вопреки распространенному представлению, эти персо-
нажи совершенно не обязательно находятся по ту сторону закона. 
Так, главный герой фильма «Бегущий по лезвию бритвы», опре-
делившего визуальный облик киберпанка, является полицей-
ским, честно исполняющим свой долг до последних минут карти-
ны, но его связь с уличной культурой и слэнгом так же очевидна, 
как и в случае с другими героями.

2. Нарушение человеческих границ техникой. Символом ки-
берпанка является «киборг», гибрид человека и машины, и это 
смешение категорий является одной из важнейших характери-
стик жанра. Вместо того чтобы противопоставлять или хотя бы 
разделять человека и машину, что делали фантасты предыду-
щих эпох, киберпанк постоянно размывает границы между ними, 
и киборг — лишь самый известный пример. Прямое взаимодей-
ствие между человеческим сознанием и компьютером, «загрузка» 
разума на электронный носитель, стирание памяти и искусствен-
ное создание новой личности — все это аспекты общего ощуще-
ния «вторжения» машин в человеческую жизнь, в тело и психику. 
Именно этот мотив «вторжения», без традиционно сопутствую-
щего мотива сопротивления, является, по мнению некоторых ис-
следователей, отличительной чертой киберпанка33.

3. Внимание к рыночной экономике. Киберпанк уделяет очень 
большое внимание деньгам, их получению и трате. В рамках это-
го жанра многие герои являются наемниками, а особое внима-
ние к повседневной жизни приводит к тому, что вопросы покуп-
ки еды, оплаты электричества и т. п. затрагиваются авторами 
хоть и вскользь, но весьма часто. Следует также упомянуть мотив 
«корпораций», громадных транснациональных (а иногда и транс-

33. Hollinger, V. (1990) «Cybernetic Deconstruction: Cyberpunk and Postmodernism», 
Mosaic: A Journal for the Interdisciplinary Study of Literature 23: 29 – 44.
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планетарных) компаний, выступающих то в роли антагонистов, 
то в роли «волшебных помощников» героев.

4. Техника коллажа. Наиболее «общая» черта киберпанка, 
характерная для него эстетика, связана со стремлением авто-
ров совмещать вещи, кажущиеся противоположными, собирать 
в одной сцене, одном сюжете или одном персонаже разные эле-
менты, на первый взгляд не подразумевающие друг друга. Под-
линным мастером этого приема является сам основоположник 
жанра Уильям Гибсон. В его книгах можно найти программы, ве-
дущие себя как божества вуду, растафарианское комьюнити, жи-
вущее на космической станции, корпоративных самураев и нин-
дзя. Эта эстетика «смешения» в последние десятилетия уже стала 
мейнстримом, но в свое время столь своеобразный отказ от «фу-
туристического будущего» привлекал много внимания. Именно 
этот прием заставляет многих исследователей воспринимать ки-
берпанк как постмодернистскую литературу, как ее «идеальное 
воплощение»34.

Христианская смерть в массовом искусстве

Традиционное отношение к смерти в жанровом европейском ис-
кусстве XX века наиболее полно выразил Клайв Стейплз Льюис 
в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Воскресший лев Ас-
лан, воплощение Бога в мире Нарнии, объяснял главным героям 
свое возвращение к жизни следующим образом: «Колдунья зна-
ет Тайную Магию, уходящую вглубь времен. Но если бы она мог-
ла заглянуть еще глубже, в тишину и мрак, которые были до того, 
как началась история Нарнии, она прочитала бы другие Магиче-
ские Знаки. Она бы узнала, что, когда вместо предателя на жерт-
венный Стол по доброй воле взойдет тот, кто ни в чем не виноват, 
кто не совершал никакого предательства, Стол сломается и сама 
Смерть отступит перед ним»35. Если резюмировать эти слова, 
учитывая примеры из целого ряда других произведений, мож-
но вывести следующую формулу: смерть отступит, если человек 
идет на нее добровольно, в качестве жертвы ради спасения дру-
гих. Этот христианский подход был чрезвычайно актуален для 
Льюиса, не скрывавшего, что «Хроники Нарнии» являются ал-

34. Heuser, S. Virtual Geographies: Cyberpunk at the Intersection of the Postmodern and 
Science Fiction. 

35. Льюис К. С. Хроники Нарнии. М.: ЭКСМО-пресса; СПб: Terra Fantastica, 2002.
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люзией на Евангелие36. Точно так же Толкин, друг Льюиса, имев-
ший прямое отношение к его обращению в христианство, в сво-
ей книге «Властелин Колец» «убивает», а затем воскрешает мага 
Гэндальфа, который благодаря своей жертве получает право за-
нять место павшего мага Сарумана37.

О влиянии религии на творчество этих двух авторов написа-
но немало, в том числе и ими самими, но предлагаемый нами 
подход уместен не только в отношении христианских авторов. 
Путь Гэндальфа и Аслана повторяют культовый персонаж сериа-
ла «Звездный путь» командор Спок, пожертвовавший жизнью 
ради спасения своего корабля38, но позже воскресший39, а так-
же Дарт Вейдер (он же Энакин Скайукер) из «Звездных войн», 
который ценой собственной жизни спас сына и благодаря этому 
вернулся на Светлую сторону силы, обретя вечную жизнь вместе 
с другими могущественными джедаями40.

Этот цикл смерти — воскресения повторяется практически 
во всех знаковых произведениях массовой культуры второй по-
ловины XX века, что послужило его широкой популяризации 
и до определенной степени «вульгаризации». Снова и снова по-
являясь в фильмах, книгах и играх, данный сюжет утрачивает 
свой первоначальный смысл — парадоксальное спасение вопреки 
законам мира41, то, что Толкин в своем эссе «О волшебной сказ-
ке» назвал эвкатастрофой (eucatastrophe). Наиболее известным 
примером такой утраты является цикл комиксов «Смерть и воз-
вращение Супермена»42, где самый популярный герой американ-
ских комиксов банально погибает в бою и также банально возвра-
щается к жизни, что лишает эти события драматического смысла. 
Это привело к падению продаж всей продукции DC – Comics в сле-
дующем году, хотя в конечном счете в жанре комикса появился 
канонический сюжет «смерти и воскресения».

Этот сюжет настолько распространен, что создается впечат-
ление, что у него нет и не может быть альтернативы. Разумеется, 
иногда герой может умереть «насовсем», обретая новую жизнь 

36. Lewis, C. S. (1996) Letters to Children. N. Y.: Simon and Schuster. 

37. Толкин Д. Р. Р. Властелин Колец. Ленинград: Северо-Запад, 1991. С. 495 – 496.

38. Star Trek II: The Wrath of Khan (dir. Nicholas Meyer, 1982).

39. Star Trek III: The Search for Spok (dir. Leonard Nimoy, 1984).

40. Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (dir. Richard Marquand, 1983).

41. Толкин Д. Р. Р. Сказки волшебной страны. М.: АСТ, 2010.

42. Jurgens, D. (2007) Death and Return of Superman Omnibus. N. Y.: DC Comics. 
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только в памяти других персонажей или вообще ее не обретая, 
но такого рода финалы не очень распространены, особенно в рам-
ках фантастических жанров. Начиная с попытки Артура Конан 
Дойля «избавиться» от Шерлока Холмса43 смерть перестает быть 
финальным событием в жанровом западноевропейском искусстве, 
и многие авторы рано или поздно прибегают к указанному ци-
клу смерти — воскресения даже вопреки первоначальному жела-
нию «похоронить», наконец, своего героя. Следует отметить, что 
в последние десятилетия к использованию такого приема под-
талкивают и коммерческие соображения. Однако мы не можем 
проникнуть в мысли авторов, а потому и выявить их подлинную 
мотивацию, и обвинять авторов в меркантильности вряд ли кор-
ректно. Просто изменился сам подход к смерти, и в целом ряде 
жанров воскресение главного героя стало просто продолжением, 
«развитием» его смерти.

Вместе с тем в 1980-е годы в массовом искусстве распростра-
няется другой взгляд на смерть, который также следует рассма-
тривать в религиоведческой перспективе. По аналогии с опи-
санным выше принципом «смерть — воскресение» этот новый 
взгляд можно обозначить как «смерть — освобождение», посколь-
ку он предполагает отказ окружающему миру в благости или даже 
осмысленности, а основным мотивом в данном случае является 
индивидуальный «выход» из мира, бегство в иное, лучшее про-
странство, которое окружающим людям лишь кажется смертью.

Описывая выше цикл смерти — воскресения, мы неслучайно 
начали с цитаты из Льюиса, убежденного новообращенного хри-
стианина. Этот сюжет, введенный в массовую культуру Толкином 
и Льюисом, является вполне очевидной аллюзией на евангель-
скую историю Иисуса Христа как Искупителя человечества. Здесь 
надо подчеркнуть, что соответствующие герои живут в «лучшем 
из всех миров» или, во всяком случае, в самом «главном» из них, 
а потому их воскресение является положительным, хорошим со-
бытием, смерть же, напротив, — чем-то отрицательным и плохим, 
и этим как раз и обуславливается ценность жертвенности. По-
следнее подчеркивается тем, что жертвующие собой персонажи 
являются чужими в том мире, ради обитателей которого они по-
гибают. Например, у Толкина посланный в Средиземье из Вали-
нора (условно — Рая) Гэндальф, майар (что очень приблизительно 
можно приравнять к «ангелу»), жертвуя жизнью ради его обита-

43. Дойл А. К. Весь Шерлок Холмс. СПб.: Амфора, 2013. С. 338 – 347, 423 – 247.
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телей, отказывается от бессмертия ради смертных. Этот аспект 
еще заметнее в истории командора Спока из вселенной «Звезд-
ного пути» — единственного пришельца на человеческом корабле, 
который тем не менее жертвует жизнью ради своих товарищей. 
Вообще этот глубоко христианский мотив «выбора мира», доб-
ровольного отождествления себя с людьми, несмотря на их пред-
рассудки и на необходимость отказаться от собственных способ-
ностей или даже бессмертия, весьма распространен в массовой 
культуре. Этот же мотив мы встречаем в истории отождествляю-
щего себя с людьми Супермена или другого героя из «Звездного 
пути», андроида Дейты, который, узнав, что в будущем он умрет, 
с удовлетворением говорит: «Это приближает меня к тому, чтобы 
стать человеком»44. Здесь можно провести параллель с христиан-
ским учением о восприятии Сыном Божиим — одним из Лиц Бога 
Троицы — человеческой природы, что стало высшим проявлени-
ем божественного милосердия.

Другая важная особенность этих смертей состоит в том, что 
хотя герои движимы привязанностью к конкретным персонажам, 
они также следуют определенному моральному кодексу. Спок 
не просто спасает товарищей, но и выполняет свой долг как офи-
цер Звездного Флота. Супермен снова и снова вспоминает о лю-
дях, прививших ему правильное представление о добре и зле, 
и именно поэтому он готов защищать даже тех, кто ему незна-
ком. Подобному тому как Иисус принес себя в жертву, исполняя, 
если вспомнить его молитву в Гефсиманском саду, волю Отца, так 
и упоминаемые персонажи движимы абсолютно не эгоистически-
ми мотивами. Наиболее характерно это для творчества Льюиса 
и Толкина, авторов, которые осознанно воспроизводят централь-
ный сюжет христианства: и Аслан, и Гэндальф приносили себя 
в жертву одновременно ради конкретных людей, но в то же вре-
мя и выполняя свой долг, сохраняя верность своим принципам 
и своей миссии.

Смерть как бегство: новый гностицизм американской 
массовой культуры?

Теперь рассмотрим новое, нехристианское понимание смерти ге-
роя, которое распространяется в 1980 – 90-е годы в рамках ки-
берпанка. Лучше всего его иллюстрирует фильм итальянского 

44. Star Trek: The Next generation, Time’s Arrow (dir. Les Landau, 1992).
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режиссера Габриэле Сальватореса «Нирвана»45. Главный ге-
рой этой картины, программист по имени Джимми, работаю-
щий на громадную корпорацию, понимает, что главный герой 
последней созданной им игры, Соло, обрел собственное сознание 
и свободу воли. В контексте рассматриваемой темы любопытно 
отметить, что при этом Соло, как это часто бывает в компьютер-
ных играх, снова и снова погибает, чтобы заново начать эпизод 
с одной и той же точки, живя в постоянном дежавю. Ирония по-
ложения Соло подчеркивается тем фактом, что все его попыт-
ки что-то изменить натыкаются на неотвратимую логику разви-
тия мира игры: он вновь и вновь встречается с одними и теми же 
людьми, убивает одних и тех же противников, и все его усилия 
реализовать свою свободу и как-то вырваться из этой системы 
заведомо обречены на провал. Также стоит отметить, что, будучи 
главным героем игры, Соло должен в рамках ее мира быть поло-
жительным и условно «добрым» персонажем, противостоящим 
откровенно «злым» бандитам, вроде Якудза или «похитителей 
органов». В то же время в фильме эти группы не столько высту-
пают достойными противниками Соло, сколько являются лишь 
незначительными помехами на его пути, даже комичными в силу 
своей неспособности выйти за пределы программы и взаимодей-
ствовать с героем на его уровне.

Хотя завязка фильма имеет явные параллели с гораздо бо-
лее известной лентой «Матрица»46, вышедшей два года спустя, 
Соло принимает решение, принципиально отличающееся от тех, 
что принимали герои фильма Вачовски, попытавшиеся поднять 
восстание и разрушить саму систему, ставящую живых существ 
в условия зависимости от нее: Соло просит Джимми «удалить» 
его самого, раз и навсегда прекратив его существование. Имен-
но попытке даровать своему герою окончательный покой в смер-
ти и посвящен весь фильм, в ходе которого Джимми путешеству-
ет по мрачному городу будущего, постепенно разрывая связи 
со своей обычной реальностью: он лишается работы в корпора-
ции, теряет все деньги и, наконец, примиряется с тем, что утра-
тил возлюбленную, которая лично так ни разу и не появляется 
на экране. В конце концов, удалив игру Соло, Джимми погиба-
ет от пули безымянного охранника его бывшей корпорации, та-

45. Nirvana (dir. Gabriele Salvatores, 1997).

46. Матрица («Matrix», Лана Вачовски и Эндрю Вачовски, 1993).
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ким образом, уходя в небытие, которого так жаждал созданный 
им герой, — в Нирвану.

Очевидны различия между этим сюжетом и описанной выше 
жертвой человека, умирающего для того, чтобы жили другие. 
Первое и самое главное состоит в том представлении, которое за-
нимает центральное место в жанре киберпанка: мир — плох, при-
чем плох до такой степени, что любые попытки его исправить 
заведомо обречены на провал. Негативность мира проявляет-
ся не столько в жестокости и зле, которых в нем, впрочем, хва-
тает, сколько в тирании, которая понимается предельно широко. 
За свободу в разных формах борются не только персонажи ленты 
Сальватореса, но и герои эпической «Матрицы», нуарного «Бе-
гущего по лезвию»47, экспрессионистских «Тайн подземелья»48, 
конспирологических детективов «Трилогии Муравейника» и дру-
гих произведений этого жанра. Безрезультатность этой борьбы 
неизменно приводит героев к одному и тому же выводу: спасение 
кроется в смерти, а любые попытки обрести его в границах обы-
денного мира бессмысленны. Хотя у разных авторов персонажи 
приходят к этому выводу различными путями и по-разному его 
акцентируют, отказ от борьбы за жизнь или за мир является об-
щим местом киберпанка, что разительно отличает его от стремле-
ния преодолеть любые трудности, традиционно характерного для 
других жанров фантастики.

Следует обратить внимание на то, что в религиозной исто-
рии есть учение, для которого характерны такая же тяга к свобо-
де и ненависть к ее ограничениям, равно как и пессимистическая 
оценка возможности преодоления этих ограничений на зем-
ле. Это — гностицизм, центральная идея которого заключается 
в жестком противопоставлении испорченного «мира материи» 
и того «идеального мира», вернуться в который люди должны 
стремиться. Хотя гностицизм в собственном смысле, существовав-
ший параллельно с христианством, исчез еще в середине первого 
тысячелетия нашей эры, история знает примеры его «возрожде-
ния» — как у богомилов в Болгарии или катаров в южной Фран-
ции, так и в рамках различных эзотерических течений вплоть 
до XX века.

Можно предположить, что позднейшие формы гностицизма 
связаны не только и не столько с древней традицией, сколько 

47. Blade Runner (Ridley Scott, 1982).

48. Eden Log (Franck Vestiel, 2007).
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с тем, что в самом христианстве содержится сильный гностиче-
ский мотив, который то проявляется яснее, то отходит на второй 
план, но всегда сохраняется как элемент европейского религиоз-
но-культурного «багажа». В то же время следует подчеркнуть, что 
если в историческом христианстве и можно увидеть проявления 
гностического дуализма и отрицания мира, христианская орто-
доксия всегда квалифицировала их как отклонение от истинного 
учения, так как традиционная точка зрения, еще со времен Все-
ленских соборов, состоит в том, что хотя «материальность», «те-
лесность» и «мир» в целом поражены грехом, сами по себе они 
не являются злом, а после сакральной жертвы Христа включены 
в это искупительное событие. Более того, в Новое время акцент 
на «принятии мира» становится более явным — как в целом ряде 
протестантских деноминаций, так и в Католической церкви после 
Второго Ватиканского собора.

«Питательной средой», которая позволила гностическому 
мифу обрести новое рождение в рамках киберпанка, является 
американская культура. Этот жанр появился и получил распро-
странение именно в США, хотя свой набор культовых киберпан-
ковых произведений есть и в Европе, а также в Японии. Связь 
между гностицизмом и американским культом свободы доста-
точно убедительно демонстрирует в своей книге «Техногнозис» 
Эрик Дэвис49, следующий в данном случае по стопам Гароль-
да Блума50. Дэвис указывает на несколько объединяющих эти 
феномены черт: культ знания — как того, что обладает особыми 
свойствами и имеет освобождающий эффект; недоверие к любым 
«внешним» или «земным» формам контакта с божественным — 
как в смысле материальных объектов, так и в смысле социальных 
институтов; наконец, сам мотив «ухода» или «побега» из мира-
тюрьмы — в совершенный мир, где все устроено так, как должно 
быть устроено. Все это в целом и формирует тот порыв к свободе, 
который, по мнению Блума и Дэвиса, можно найти в гностицизме 
и который затем воспроизводится в американском христианстве.

По мнению Дэвиса, этот мотив «побега» имеет в американской 
культуре и географическое измерение. Для первых протестантов 
«идеальным миром» был сам новый континент; позже, уже в бо-

49. Дэвис Э. Техногнозис: миф, магия и мистицизм в информационную эпоху. Екате-
ринбург: Ультра. Культура; М.: АСТ МОСКВА, 2008. С. 148.

50. Bloom, H. (1993) The American Religion — the Emergence of Post-Christian Nation. 
Massachusetts: Harvard University Press. 
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лее секуляризированном обществе, сформировался «культ амери-
канского фронтира»; затем, в эпоху массовой культуры, эту роль 
стало выполнять космическое пространство; а уже в последние 
десятилетия — киберпространство. О последней фазе свидетель-
ствует, в частности, «Манифест хакера» — текст, провозглашаю-
щий интернет обителью свободных людей и спасением человече-
ства, в противовес «старому миру»51.

Вместе с тем проведение параллелей между «американской 
религией» и «гностицизмом» не означает, что речь идет о непо-
средственном наследовании идей; скорее, это удачная объясни-
тельная модель, позволяющая увидеть, по мнению Блума, общий 
«психологический мотив»52. В данном случае термин «гности-
цизм» призван подчеркнуть особенности того понимания смерти, 
которое отличается от концепции, господствовавшей ранее и свя-
занной с традиционной христианской танатологией.

Новый буддизм и новый гностицизм

С другой стороны, нетрудно заметить, что между «гностическим 
мифом» и сюжетом «Нирваны» есть не только сходства, но и раз-
личия. Чтобы выявить эти различия, необходимо в самом ки-
берпанке выделить два отдельных направления, расходящиеся 
именно по вопросу о понимании смерти. Одно из них (к которо-
му относится «Нирвана») можно условно назвать «буддистским». 
В рамках этого направления акцент делается на хаотичности 
мира, на его неисправимости и банальности, а смерть воспри-
нимается не столько как освобождение, сколько как успокоение. 
Второе направление — собственно «гностическое», которое пред-
ставляет собой мейнстрим рассматриваемого нами жанра. К это-
му направлению относятся основополагающие для киберпанка 
литературные произведения: «Схизматрица»53 Брюса Стерлинга 
и «Трилогия Муравейника» Уильяма Гибсона.

Книги Гибсона, в которых присутствует множество отсылок 
к европейскому фольклору, магии, традиции вуду и христианству, 
рассказывают несколько переплетающихся историй о различ-

51. Манифест хакера // Викитека [Электронный ресурс] [http://ru.wikisource.org / wik
i / %D0 %9C%D0 %B0 %D0 %BD%D0 %B8 %D1 %84 %D0 %B5 %D1 %81 %D1 %82_%D1 %8
5 %D0 %B0 %D0 %BA%D0 %B5 %D1 %80 %D0 %B0 (дата обращения 05.05.2012)].

52. Bloom, H. The American Religion, p. 303.

53. Стерлинг Б. Схизматрица. М.: АСТ, 1997. С. 340.
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ных обитателях мира будущего на фоне «пробуждения» и раз-
вития Матрицы — единого мирового киберпространства, объеди-
няющего все знания человечества, которое в конце первой книги 
обретает собственный разум. Одна из самых ярких способностей 
этой пробужденной Матрицы — умение «загружать» в себя со-
знания людей, наделяя их при этом бессмертием. Именно к бес-
смертию стремятся отрицательные персонажи всех книг трило-
гии, во многом напоминающие злого Демиурга гностического 
учения: обладая абсолютной властью в «подлунном» мире, они 
отчаянно стремятся покорить других или, если это не удается, 
никого не допустить в мир «надлунный», неизменно терпя по-
ражение. При этом в финале последней части бессмертия доби-
вается пара влюбленных: убитые агентами очередного «демиур-
га», они обрели новую жизнь с помощью устройства, именуемого 
«алеф», которое позволило им «ожить» в Матрице54. Более того, 
они не остались в киберпространстве Земли, но отправились в пу-
тешествие на поиски другой Матрицы, материальный носитель 
которой находится за пределами Солнечной системы.

Этот исход, который, безусловно, должен рассматриваться как 
хороший финал, является логическим развитием идеи, прони-
зывающей всю книгу с самых первых строк: реальный мир ужа-
сен, банален и подчинен сумасшедшим, одержимым властью 
людям, в то время как бестелесная виртуальная реальность — яв-
ляющаяся, что любопытно, не только местом высоких технологий, 
но и прибежищем древних божеств лоа, образы которых Гибсон 
заимствовал из мифологии вуду, — это пространство свободы, об-
ретение которой предпочтительнее сохранения собственной жиз-
ни. Как сходство, так и различие этой идеи с той, что предлагает 
«Нирвана», достаточно очевидны. В обоих случаях смерть сама 
по себе не является чем-то плохим или страшным, напротив, нас 
убеждают в том, что это лучший исход. Но в то время как в «Нир-
ване» до конца выдерживается пессимистический тон, то есть 
не признается возможность «позитивного» спасения, в «Трило-
гии Муравейника» Гибсон, вполне в духе любимой им постмодер-
нистской игры, изображает финал вполне в позитивном ключе.

Похожим образом заканчивается и «Схизматрица» Брюса 
Стерлинга. Действие разворачивается в будущем, когда часть че-
ловечества навсегда покинула Землю, переселившись на косми-
ческие станции и отдельные астероиды, и за изменениями этого 

54. Gibson, W. (1997) Mona Lisa Overdrive, p. 310. N. Y.: Spectra. 
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странного мира в течение многих десятилетий наблюдает глав-
ный герой Абеляр Линдсдей, которому искусственно продлена 
жизнь. В ходе конфликта между двумя фракциями, исповедую-
щими разные подходы к развитию человечества, — шейперами, 
ратующими за генетические эксперименты, и механистами, про-
поведующими сближение людей и машин, — Абеляр переходит 
из одной фракции в другую, занимается политикой и наукой, со-
здает собственное государство и, наконец, новую обитаемую пла-
нету как альтернативу Земле.

Время от времени, уставая от борьбы, он снова и снова возвра-
щается к ней, мотивируя это взаимной обусловленностью жизни 
и изменений. Однако ближе к концу своей истории он приходит 
к выводу, что эти два понятия хотя и взаимосвязаны, но не тожде-
ственны: «Дерево черпает силу из света, но само светом не явля-
ется. И жизнь, будучи чередой перемен, не есть перемена. Пере-
мена скорее смерть»55.

Эта мысль подтверждается в ходе посещения Абеляром Земли, 
жители которой, движимые страхом перемен и смерти, лишились, 
таким образом, и настоящей жизни: вся планета покрыта громад-
ными мемориальными комплексами, население которых зани-
мается исключительно поддержанием собственного существова-
ния и поминовением усопших. Сам Абеляр, всю жизнь бывший 
агентом перемен, заканчивает свою историю самым логичным 
образом: он умирает, но лишь для того, чтобы быть взятым за-
гадочным Присутствием — бесконечно скитающимся по галакти-
ке нематериальным пришельцем — в путешествие, посвященное 
наслаждению переменами в любой форме. Как и «Трилогия Му-
равейника», «Схизматрица» заканчивается тем, что герой ухо-
дит одновременно и из жизни, и из обитаемого людьми космоса, 
но это радостный исход, означающий обретение окончательной 
свободы.

Тяга к космосу как к символу освобождения вообще весьма ха-
рактерна для американской культуры, одержимой идеей фрон-
тира, как справедливо говорит об этом Эрик Дэвис56. Пафос 
путешествия в «земли, куда не ступала нога человека», звучит 
и в сериале «Звездный путь», настоящей энциклопедии амери-

55. Стерлинг Б. Схизматрица. С. 325.

56. Дэвис Э. Техногнозис: миф, магия и мистицизм в информационную эпоху. Екате-
ринбург: Ультра. Культура; М.: АСТ МОСКВА, 2008. С. 120.
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канской фантастики57. Похожий мотив присутствует и в застав-
ке другого американского сериала, точнее, сборника экранизаций 
фантастических рассказов — «За гранью возможного»58. Харак-
терное отличие «гностического» киберпанка состоит в том, что 
в нем иерархичность реальности, ее разделение на «профанную» 
Землю и сакральное «неизвестное» доводится, наконец, до ло-
гического предела: Земля — это плохо, а неизвестное (космос, 
киберпространство и т. д.) — хорошо. Важно отметить, что ки-
берпространство в данном случае совершенно утрачивает «ру-
котворность», превращаясь просто в загадочное «иное» про-
странство. Именно отказ от первоначального мотива освоения 
неизвестного в пользу «растворения» в нем и делает истории, 
рассказываемые в произведениях киберпанка, столь личными 
и столь «религиозными».

Следует заметить, что «гностическая» линия более характер-
на именно для американского киберпанка, в то время как «буд-
дистская» — для европейского. Помимо общей склонности аме-
риканской культуры именно к «гностицизму», причина этого 
может крыться и в том, что американский киберпанк гораздо 
больше погружен в массовую культуру, и, соответственно, авто-
ры в большей степени связаны необходимостью закончить исто-
рию оптимистично.

Здесь, однако, важно подчеркнуть две вещи. Во-первых, из это-
го принципа существует целый ряд исключений. В самом знаме-
нитом киберпанковом фильме до «Матрицы» — американской 
картине «Бегущий по лезвию бритвы» — мы видим «буддист-
скую» смерть одного из героев. Репликант, искусственно создан-
ный человек, прибывший на Землю ради того, чтобы продлить 
свою жизнь, которую его создатели ограничили пятью годами, 
отказывается от своей цели и принимает смерть, надеясь таким 
образом обрести мир59. Образ репликанта вообще чрезвычайно 
интересен для понимания смерти в киберпанке, как справедливо 
отмечает Эрик Уилсон в своей книге «Меланхолия андроида»60. 
Будучи воплощением ограниченности и несовершенства челове-
ческого существования, необходимости выбирать между яркой 

57. Star Trek: The Original Series (created by Gene Rodenberry, 1966 – 1967) 

58. The Outer Limits (created by Leslie Stevens, 1963 – 1965).

59. Blade Runner. 

60. Willson, E. G. (2006) The Melancholy Android: On the Physiology of Sacred Machines. 
State University of New York Press. 
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жизнью и долгим выживанием, эти персонажи особенно ярко 
воспроизводят мотив «буддистской» смерти как единственного 
способа разрешить это противоречие. С другой стороны, можно 
привести в пример сербский мультфильм «Эдит и я»61 или фран-
цузскую ленту «Бессмертные: война миров»62: там происходит 
гибель «волшебного спутника» главного героя, которая, однако, 
означает лишь новое, более свободное существование, а не окон-
чательную смерть.

Кроме того, говоря о различиях между «буддистским» и «гно-
стическим» киберпанком, важно подчеркнуть, что разница ме-
жду ними является скорее градиентом, чем четкой однозначной 
границей. Их внутреннее единство ощущали, по всей видимости, 
и сами авторы. В первой книге уже упоминавшийся «Трилогии 
Муравейника» главный герой, хакер Кейс, лишается возможно-
сти выходить в Матрицу и стремится в нее вернуться, что явля-
ется именно «гностическим» порывом. Обещание снова обрести 
возможность посещать этот «бестелесный» мир и движет Кейсом 
в ходе повествования. Тем не менее в ходе финальной конфрон-
тации между ним и защитой базы данных, для проникновения 
в которую он и был нанят, Кейс испытывает подлинно «буд-
дистское» (или скорее дзэн-буддистское) просветление, к кото-
рому он постепенно шел на протяжении всей книги: «Кейс до-
стиг мастерства, превышавшего все мыслимые и немыслимые 
пределы. Выйдя за пределы этого, за пределы личности, за пре-
делы самосознания, он двигался, слившись с „Куaнгом“ воеди-
но, уклонялся от противников фигурами древнего тaнцa, тaнцa 
Хидео, с изяществом и легкостью, дарованными ему интерфей-
сом „тело — мозг“ — и пронзительной, всепоглощающей ясно-
стью желания умереть»63. Гармония между этой страстью и, ка-
залось бы, обратным ему стремлением к вечному бестелесному 
существованию в Матрице достигается религиозным, трансцен-
дентным мотивом киберпанка — стремлением к выходу из этого 
мира любой ценой в противовес традиционно доминирующему 
в массовой культуре желанию улучшить окружающий мир и по-
бедить зло.

61. Эдит и я (Едит и ја, реж. Алекса Гаич, 2009).

62. Immortal («Immortel, Ad Vitam», dir. Enki Bilal, 2004).

63. Гибсон, У. Нейромант. М.: АСТ, 2000. С. 300.
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Мораль киберпанка

Это подводит нас к вопросу о морали, который мы затрагивали 
выше, описывая традиционную христианскую концепцию смер-
ти — воскресения в sci-fi. Как и взгляд на мир вообще, понима-
ние морали в киберпанке — нигилистическое. Наемники, пре-
ступники, беглецы и неудачники, которые являются главными 
героями жанра, лучше всего обозначаются английским словом 
misfits (люди, не вписывающиеся в общество). Они редко дви-
жимы абстрактными идеалами, все их цели предельно конкрет-
ны и направлены на них самих, хотя часто бывают весьма да-
леки от обычного понимания эгоизма: Кейс готов на все, чтобы 
снова обрести возможность выходить в Матрицу; главный герой 
фильма «Газонокосильщик» стремится к достижению абсолютно-
го сознания64; Джимми из «Нирваны» готов пожертвовать жиз-
нью ради того, чтобы персонаж компьютерной игры обрел, нако-
нец, покой. В киберпанке встречается мотив самопожертвования 
ради других, но речь идет прежде всего о том, чтобы позаботить-
ся о предельно конкретных, близких людях, паре или тройке дру-
зей, которым противопоставляется остальной мир, как правило, 
чрезвычайно безликий.

Отсутствие морали в киберпанке более всего заметно в том, 
как герои относятся к смерти «простых» людей. Острее всего это 
проявляется в фильме «Матрица», где главные герои без колеба-
ний уничтожают любое количество стоящих у них на пути обыч-
ных людей, о чем Морфеус, один из лидеров человеческого со-
противления власти машин, специально предупреждает главного 
героя Нео в ходе тренировок. Но такое отношение мы встречаем 
гораздо раньше — например, в «Нейроманте», где герои без раз-
думий устраивают террористический акт, просто чтобы отвлечь 
внимание от своей цели. В отличие, например, от произведе-
ний жанра антиутопии (вроде «1984» Джорджа Оруэлла65) здесь 
смерть второстепенных персонажей не воспринимается как тра-
гедия, как символ жестокости режима: она просто происходит, 
всегда оставаясь на периферии восприятия как самих героев, так 
и читателей / зрителей.

В этом разделении персонажей на «категории» можно увидеть 
еще один гностический элемент — представление о разных типах 

64. The Lawnmover Man (dir. Brett Leonard. 1992).

65. Оруэлл Д. 1984. М.: АСТ, 2009.
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людей: «духовных», для которых спасение возможно, и «телес-
ных», лишенных такой возможности.

Аморальность киберпанка указывает на его важное отличие 
от фантастики предшествующих десятилетий, в первую очередь 
американской. Традиционно в рамках этого жанра фантастиче-
ские элементы выполняли роль метафор, позволяющих обратить 
внимание на те или иные общественные проблемы. Пришельцы 
напоминали о расовой или гендерной дискриминации, гипоте-
тическое супероружие — об актуальных в период холодной войны 
проблемах выживания человечества, человекоподобные роботы — 
об эксплуатации, а побочные эффекты тех или иных технологий — 
об экологических проблемах. В такой «социальной» перспекти-
ве смерть персонажа воспринималась как нечто нежелательное: 
умирая, он выходил из социума и переставал участвовать в раз-
решении его проблем. На этом фоне особенно ярко выглядел ге-
роизм тех, кто готов умереть в борьбе за лучшее будущее мира.

В киберпанке произошел принципиальный поворот «внутрь», 
и фантастическое теперь стало не средством иносказательного 
обсуждения социальных и философских проблем, а способом со-
здать своеобразную «психотопографию», позволяющую поста-
вить вопросы о том, чем является человеческое сознание и в чем 
заключается смысл существования отдельного человека. Фокуси-
ровка на индивидуальной смерти здесь естественна, ведь это не-
избежная составляющая любой человеческой жизни, нуждаю-
щаяся в осмыслении.

Следует отметить, что внимание к индивидууму является важ-
нейшей чертой «позитивной», не нигилистической этики ки-
берпанка, в центре которой — «верность себе» или, пользуясь 
английским словом, integrity. Этот подход, заимствованный ки-
берпанком из оригинальной субкультуры панка, заключается 
в превознесении «самости» как таковой в противовес обществу, 
которое пытается с помощью как денег, так и насилия заставить 
человека подчиниться своим правилам.

Точнее всего это настроение выражено в первых строчках пес-
ни группы Rise Against: «У меня мечты матери, \ У меня глаза 
отца, \ Вы не сможете забрать у меня этого. \ Давайте, попробуй-
те» (Help is on a way: I have my mother’s dreams \ I have my fa-
ther’s eyes \ You can’t take that from me \ Just go ahead and try). В та-
ком отношении к обществу нетрудно заметить наследие хиппи, 
движения 1960-х гг., которое состояло в отказе от традиционно-
го американского образа жизни и морали яппи в пользу большей 
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«естественности». Однако, в отличие от хиппи, в панке нет пред-
ставления о «естественном» человеке и экологизма; там превоз-
носится любая индивидуальность, какой бы она ни была, и при-
сутствует агрессия, с которой панки отвечают на любые попытки 
их «изменить».

Хотя в панке нет никакой метафизической подоплеки, в ки-
берпанке она возникает и имеет своеобразные «платонические» 
черты: «истинный» человек противопоставляется «неистинно-
му» миру. Любопытно отметить, что «плоть» в данном случае, как 
и в платонизме, относится скорее к миру: целый ряд героев ки-
берпанка изменили собственное тело до неузнаваемости или про-
сто умерли, сохранив при этом integrity, верность себе и дружбе 
с главным героем. В первую очередь здесь можно указать Лин-
ду Ли и Финна из «Трилогии Муравейника», которые после те-
лесной смерти продолжили существование в виде программ. Ге-
рои «Схизматрицы» Рюмин и Кицунэ не переживали собственно 
момент гибели, но они до такой степени изменили свои тела, что 
утратили какое-либо сходство с людьми (например, Кицунэ пре-
вратилась в целую космическую колонию с «живыми» стенами 
и дверьми).

Наконец, стоит упомянуть появившуюся относительно недавно 
популярную киберпанк-игру Gemini Rue66, которая выводит про-
блематику «самости» на новый уровень. В этой истории, посвя-
щенной изменению памяти, утверждается, что человек не зависит 
не только от собственного тела, но и от собственных воспомина-
ний; личность определяется некими неуловимыми и неописуе-
мыми «внутренними характеристиками», которые нельзя изме-
нить даже полным удалением всех воспоминаний и созданием 
новых.

Заключение

Таким образом, в рамках киберпанка смерть понимается по-но-
вому, в соответствии с изменившейся эпохой. В чрезвычайно ин-
дивидуализированном обществе постмодерна концепция «смер-
ти ради чего-то», восходящая к ее традиционному христианскому 
пониманию и сохранявшаяся в культуре на протяжении всего 
XX века, утратила актуальность. Ее сменила концепция «смерть 
зачем-то», в которой смерть понимается как лишь один из мно-

66. Gemini Rue. Joshua Nuernberger. Wadjet Eye Games, 2011, Computer Software. 
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гих шагов в череде трансформаций, как еще один элемент «пост-
модернистской игры».

Надо заметить, что, помимо уже упомянутого гностического 
мотива, в таком видении различимо влияние как восточных уче-
ний, так и западных эзотерических традиций (например, алхи-
мии). Можно предположить, что описанный выше переход связан 
с тем, что авторы киберпанка принадлежат к поколению лю-
дей, детство которых пришлось на 1960-е годы, то есть на пери-
од, отмеченный ростом интереса к мистике разного рода. «Мета-
физические» моменты в произведениях жанра киберпанк, в том 
числе смерть, обсуждаются и выражаются авторами с помощью 
языковых заимствований из буддизма, индуизма, герметической 
и каббалистической магии, шаманизма. Можно даже представить 
киберпанк как попытку адаптации этих учений к европейской ху-
дожественной традиции. Гибсон, Стерлинг и другие использо-
вали элементы эзотерических традиций для того, чтобы выра-
зить свое стремление к максимальной индивидуализации. В этом 
смысле они поступали так же, как и хиппи, обращавшиеся к ин-
дуизму как к тому, что можно было «противопоставить» тради-
ционному американскому христианству. Но такая «вторичность» 
религиозного компонента никоим образом не умаляет его важно-
сти для самого киберпанка, а значит, и для исследователей, пы-
тающихся понять процессы, которые происходили в жанре фан-
тастики в 1980-е годы.

И хотя, отвлекаясь от религии и обращаясь к философии, есть 
соблазн увидеть в киберпанке своеобразное влияние Хайдегге-
ра с его идеей «бытия к смерти» (Sein zum Tode67), нам кажет-
ся правильнее говорить о произведениях в жанре киберпанк как 
прежде всего мистических, а не философских. Характерные для 
этого жанра конфликты — это не борьба различных мировоззре-
ний, а соответствующие произведения — не развернутый диалог, 
как мы это видим в романах и драмах французских экзистенциа-
листов; в киберпанке речь идет о мистическом пути к той или 
иной форме трансцендентности, которая часто обозначается с по-
мощью заимствований из актуальных религиозных традиций. 
И появление схемы «смерть — освобождение», в противовес схе-
ме «смерть — воскресение», является результатом определенного 
процесса трансформации, связанного с возвращением мистики 
в изначальном значении слова — как «таинственных преобразо-

67. Хайдеггер М. Бытие и время. СПб: «Наука», 2006. § 46 – 53.
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ваний». Этот аспект нам представляется весьма важной особенно-
стью жанра киберпанк, требующей дальнейшего изучения.

Итак, спустя десятилетия после того, как религия на Западе 
в основном ушла в пространство частной жизни, отдельные тро-
пы и концепции, унаследованные западной культурой из рели-
гиозного дискурса, продолжали существовать в рамках жанра 
фантастики. Цикл «смерти — воскресения», заимствованный мас-
совой культурой из религии в первую очередь благодаря работам 
Толкина и Льюиса, стал элементом современного культурного 
кода, в то же время позволяя европейцам сохранять преемствен-
ность с христианской религиозной традицией. Распространение 
и популяризация восточных учений и поиск новых религиозных 
форм в 1980-е гг. привели к тому, что эта преемственность вре-
менно нарушилась: авторы стали обращаться к другой, столь-
ко же древней, но менее очевидной идее «смерти — освобожде-
ния», которая и стала мейнстримом.
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The article makes an overview of the work of Bryan Stanley Turner, 
prominent expert on Islam and the author of an original theory as 
reflected in his papers recently put together in the volume called «So-
ciology of Islam». The crucial point of most of the chapters included 
in the volume is a thorough analysis of Orientalism and its implica-
tions to current Islamic Studies. Beginning with a critique of the soci-
ology of Max Weber, which Turner believes to have created the mod-
ern false paradigm in Islamic studies, he then methodically identifies 
obvious and hidden forms of Orientalism, demonstrating how to try 
avoiding it in research. The article discusses elements of Turner’s the-
ory showing its strengths and revealing its weaknesses.

Keywords: Islamic studies, orientalism, sociology of Islam, Islam, cri-
tique of orientalism.

ИЗУЧЕНИЕ ислама остается остро актуальной темой. С од-
ной стороны, это связано с такими явлениями, как ради-
кализация политического ислама в некоторых регионах 

мира, а с другой — с фактическим отождествлением этих явлений 
с исламом как таковым. На основе сообщений СМИ о терактах, 
совершенных «исламистами», и о мигрантах из мусульманских 
стран, вытесняющих граждан принимающих государств с рынка 
труда, складывается в большинстве своем негативный образ ис-
лама. Такой односторонний взгляд на проблему находит свое от-
ражение и в академическом дискурсе. В центре внимания боль-
шого количества научных работ по исламу оказывается именно 
проблема радикального политического ислама, в то время как 
анализ легальных исламских организаций в некоторых случа-

Рагозина С. Об антиориенталистской социологии ислама Брайана Тёрнера // Государство, религия, церковь в России 
и за рубежом. 2015. № 1 (33). С. 297 – 310.

Ragozina, S. (2015) “On Bryan S. Turner’s Anti-Orientalist Sociology of Islam”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za 
rubezhom 33 (1): 297 – 310.
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ях дает больше информации для понимания ситуации в той или 
иной стране или регионе. Иными словами, с определенной долей 
уверенности можно утверждать, что мы имеем дело с непонима-
нием ислама как сложной религиозной, социально-политической 
и культурной системы. Причем это непонимание имеет место как 
на обывательском, так и зачастую на академическом уровне.

Не стоит, однако, думать, будто бы абсолютно все исследо-
вания посвящены радикальному политическому исламу. Так-
же популярными являются проблемы становления и разви-
тия исламской политической мысли, присутствует широкая 
палитра гендерных исследований, есть работы в области этно-
графии, антропологии, экономики и т. д. Проблема в том, что 
изучение ислама оказывается на периферии каждой из этих сфер 
знания, не представляя собой собственной предметной области, 
достаточной для выделения особого сектора в рамках каждой 
из них. Отсюда — неизбежная фрагментарность. Исследователь 
может быть специалистом высокого класса в области этногра-
фии марокканских бедуинов, исследуя бытовые практики ислама, 
или же блестяще знать историю ислама как религиозного учения. 
Однако ни тот, ни другой не будут иметь общего представления 
о том, что представляет собой ислам как единая система. Пробле-
ма в том, что отсутствует некий общий методологический подход 
к пониманию проблем ислама. Речь не идет о выработке единой 
для всех областей знания методологии — это невозможно. Важно 
скорее простое обозначение «системы координат», позволяющей 
максимально приблизиться к объективному знанию.

Творчество британско-австралийского социолога Брайана 
Стенли Тёрнера представляет собой смелую попытку выработать 
подобный методологический принцип. Его недавняя кни га «Со-
циология ислама» объединяет 15 опубликованных в разное время 
статей1. Его сильной стороной является: своеобразная незамут-
ненность взгляда, позволяющая взглянуть на проблему ислама 
не в контексте одной деревни, города или страны, а в контексте 
всего мира. В этом причина его признания в качестве специали-
ста по исламу. Являясь профессором Нью-Йоркского универси-
тета и университета Западного Сиднея, он также читает лекции 
в университетах Англии, Шотландии, Нидерландов, Сингапура 
и возглавляет несколько исследовательских центров.

1. Turner, B. S. (2013) The Sociology of Islam: Collected Essays of Bryan S. Turner. Ed. 
By Bryan S. Turner and Kamaludeen Mohamed Nasir. Ashgate Publishing Company. 
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Главы его книги посвящены самым разным проблемам: «Ис-
токи и традиции в исламе и христианстве», «Ориентализм, ислам 
и капитализм», «Суверенитет и чрезвычайное положение: поли-
тическая теология, ислам и американский консерватизм» и так 
далее. Как такие разные темы могут оказаться под одной облож-
кой? Можно сказать, что данная книга представляет собой свое-
образный «атлас» знаний об исламе вообще. Принципиальным 
моментом является тема, связывающая все эти, казалось бы, раз-
розненные тематические блоки в единое целое: подробный анализ 
ориентализма, его истории и современности, а также его последо-
вательная критика. Данная тема является едва ли не центральной 
для всего творчества Б. Тёрнера, она проходит красной линией че-
рез все его работы. Начав с критики социологии М. Вебера, зало-
жившей, по его мнению, основы современной неверной парадигмы 
изучения ислама, Б. Тёрнер продолжил методично выявлять яв-
ные и скрытые формы ориентализма, одновременно демонстрируя, 
как его избежать. Стоит отметить, что критический диалог с чужи-
ми идеями и работами является важной чертой теоретизирования 
Б. Тёрнера. Выявляя несостоятельность того или иного подхода, он 
тем самым добавляет нечто новое в свою собственную теорию.

Неслучайно и то, что на формирование такой общей системы 
координат претендует именно социология ислама. Предметное 
поле именно этой дисциплины включает в себя основные элемен-
ты, анализ которых в контексте изучения ислама и должен при-
вести к пониманию ислама как комплексного явления. Важное 
место в рассуждениях о методологии изучении ислама Б. Тёрнер 
отводит тому, как должны быть восприняты такие новые явле-
ния современной эпохи, как интенсивная информатизация об-
щества, кризис национального государства, миграционные по-
токи из стран исламского мира в Европу. Ниже мы постараемся 
подробно рассмотреть основные элементы концепции Тёрнера, 
а также высказать ряд критических замечаний, касающихся не-
которых частных моментов.

Критика ориентализма

Понятие ориентализма было введено в работе Эдварда Саида, 
впервые опубликованной в 1978 году2. Она стала своеобразным 
спусковым механизмом, после чего появился целый ряд крити-

2. Said, E. Orientalism. Vintage Books, 1978.
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ческих3 и апологетических4 рецензий на эту книгу, равно как 
и работ, продолжавших концептуализацию ориентализма с уче-
том новых реалий5 или обвинявших самого Э. Саида в ориента-
лизме6. Историография «ориентализма» может быть предметом 
отдельного исследования. Здесь же стоит отметить, что все по-
следующие работы, появившиеся после выхода в свет труда Саи-
да, критикуя или восхваляя его, так или иначе принимали тезис 
об ориентализме во внимание. Концепция Б. Тёрнера не стала 
исключением.

На наш взгляд, логично начать с некоторых общих моментов 
концепции Э. Саида, а именно с его определения ориентализма. 
Суть заключается в двух основных тезисах. Во-первых, ориента-
лизм — это «стиль мышления, основанный на онтологическом 
и эпистемологическом различении „Востока“ и (почти всегда) 

„Запада“». Во-вторых, это «знак европейско-атлантической вла-
сти над Востоком»7. Б. Тёрнер, соглашаясь с таким определени-
ем ориентализма, последовательно углубляет его, обнаруживая 
новые смысловые пласты. Так, он выделяет три основных тези-
са Саида: (1) «Восток» сконструирован Западом как его негатив-
ная альтернатива; (2) несмотря на культурное многообразие во-
сточных обществ, Восток в западном научном дискурсе скорее 
предстает в качестве единого целого; (3) формирование пони-
мания Востока обусловлено историческим контекстом и соответ-
ствующей структурой власти, а именно историей империализма 
и колониальной экспансии8. Продолжая размышления в логике 
Э. Саида, Тёрнер акцентирует внимание на дихотомическом, но-
сящем исключающий характер дискурсе о взаимодействии между 

3. Winder, B. (1981) «Orientalism by Edward Said (а Review)», Middle East Journal 35 
(4): 615 – 619; Clifford, J. (1980) «Orientalism by Edward W. Said (a Review)», History 
and Theory 19 (2): 204 – 223.

4. Seidman, S. (1996) «Empire and Knowledge: More Troubles, New Opportunities for 
Sociology», Contemporary Sociology 25 (3): 313 – 316; Leblilng, B. (1980) «Orientalists», 
Journal of Palestine Studies 9 (2): 118 – 122; Asad, T. (1980) «Orientalism by Edward 
Said (a Review)», The English Historical Review 95 (376): 648 – 649.

5. См. например: Thomas, M. C. (2010) «Orientalism and Comparative Political Theory», 
The Review of Politics 72 (4): 653 – 677; Lau, L. (2009) «Re-Orientalism: The 
Perpetration and Development of Orientalism by Orientals», Modern Asian Studies 43 
(2): 571 – 590.

6. Gran, P. (1980) «Orientalism by Edward Said (a Review)», Journal of the American 
Oriental Society 100 (3): 328 – 331.

7. Саид Э. Ориентализм. Санкт-Петербург: Изд-во «Русский мир», 1995. С. 9, 14.

8. Turner, B. S. The Sociology of Islam, p. 137.
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Востоком и Западом. Все явления «восточной» действительно-
сти оцениваются западными учеными в категориях «современ-
ный — традиционный», «динамичный — статичный», «прогрес-
сивный — реакционный», «оригинальный — имитирующий», что 
значительно снижает результативность применения подобного 
аналитического инструмента9.

Подобная рефлексия о наследии Э. Саида не нова для совре-
менной науки. Однако есть у Тёрнера то, что принципиально от-
личает его как от предшественников, так и от современников, 
осмыслящих ориентализм. Основная цель, поставленная Саидом 
в своей книге, заключается в описании власти «Запада» над «Во-
стоком»10. Б. Тёрнер соглашается с этим, но считает, что подоб-
ное изучение не должно становиться самоцелью. Основная цель — 
это преодоление ориентализма, существенно ограничивающего 
понимание ислама и мусульманского мира. Истоки современно-
го ориентализма Б. Тёрнер видит в культурной оптике, господ-
ствующей в западном мире еще с XIX века и определяющей за-
падное самосознание.

Критика господствующих подходов в социологии

В качестве первоисточника ориентализма Б. Тёрнер рассматрива-
ет рационалистическую социологию Макса Вебера, а также его те-
зис об обусловленности экономического благосостояния Европы 
«протестантской этикой». Согласно этой логике, в условиях авто-
ритарных политических режимов, в условиях отсутствии Я-моти-
вации невозможно развитие класса успешных предпринимателей. 
Подобное мышление не оставляет восточным обществам шанса 
на развитие, развитие как таковое оказывается возможным лишь 
по «западной» логике.

Критике веберовского подхода, повлиявшего на узкое понима-
ние ислама на Западе, посвящена первая фундаментальная рабо-
та Б. Тёрнера «Вебер и ислам», вышедшая в 1978 году11. Можно 
сказать, что идеи, изложенные в этой работе, предопределили 
все его дальнейшее творчество. Предложенный Вебером подход 
был усвоен подавляющим числом ученых, что на данный момент 
осознанно или неосознанно приводит к существенным искаже-

9. Ibid., p. 127.

10. Саид Э. Ориентализм. С. 35.

11. Turner, B. S. (1978) Weber and Islam: A Critical Study. Routledge Kegan & Paul. 
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ниям в анализе восточных обществ. И главным таким искаже-
нием как раз и является ориентализм — продукт рационалисти-
ческой типологизации и методологического индивидуализма 
М. Вебера.

В предварительных замечаниях к книге «Протестантская эти-
ка и дух капитализма» М. Вебер утверждает, что капитализм в той 
или иной форме присутствовал и в восточных обществах. Одна-
ко у западного капитализма есть одна особенная черта — «ра-
циональная капиталистическая организация свободного тру-
да»12. Эффективность такой экономической системы становится 
возможной благодаря ценностям индивидуальной мотивации, 
достижению наилучшего результата, «мирскому аскетизму», 
составляющим так называемую «протестантскую этику». Спра-
ведливости ради стоит отметить, что М. Вебер анализирует впол-
не определенный кейс Западной Европы, не пытаясь экстраполи-
ровать полученные данные на другие страны13. Иными словами, 
сравнение Запада с Другим выступает исключительно в каче-
стве гипотетической аналитической конструкции. Однако влия-
ние наследия М. Вебера на мировую науку оказалось столь зна-
чительным, что спустя короткое время его воззрения тотальным 
образом изменили всю структуру знания, сделав дискурс об «эта-
лонности» западной культуры «гегемонистским» (в терминоло-
гии А. Грамши14, а затем и Э. Лакло и Ш. Муфф15).

Б. Тёрнер подробнейшим образом деконструирует теорию Ве-
бера о взаимосвязи экономики и религии, демонстрируя ее несо-
стоятельность при анализе исламских обществ. Тёрнер излагает 
теорию М. Вебера в следующих четырех тезисах:

(1) протестантская этика представляет собой некую идеальную 
систему ценностей;

(2) протестантская этика является необходимым условием для 
появления капитализма;

(3) основной акцент при анализе делается на концепте 
«понимания»;

12. Вебер М. (1990) Протестантская этика и дух капитализма. М.: Прогресс. С. 51.

13. Там же, С. 56.

14. Подробнее см.: Gramsci, A. (2011) Prison Notebooks. Transl. by J. A. Buttigieg. New 
York City: Columbia University Press. 

15. Подробнее см.: Laclau, E., Mouffe, Ch. (2001) Hegemony and Socialist Strategy. 
Towards Radical Democratic Politics. London, New York: Verso. 
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(4) религиозные убеждения определены социально-экономи-
ческим контекстом.

По мнению Б. Тёрнера, первые три из этих тезисов ошибочны. 
Опровержение этих тезисов занимает значительное место в его 
работах. Он подробно анализирует социальную основу раннего 
ислама, говоря о том, что среди первых последователей ислама 
было значительное число купцов; рассматривает складывавшие-
ся в исламском регионе экономические системы на разных исто-
рических этапах его развития. При этом он не опровергает чет-
вертый — по своей сути марксистский — тезис, так как, подобно 
К. Марксу, исходит из важности экономического фактора для ста-
новления исламского мира.

Если суммировать тёрнеровскую критику Вебера, то она сво-
дится к тому, что немецкий социолог ставит изначально невер-
ный вопрос. Он ошибочно спрашивает, почему нигде, кроме 
Европы, нет рационального капитализма? Правильной же поста-
новкой вопроса является следующая: как объяснить переход ис-
ламских стран от одной экономической модели к другой, учиты-
вая специфику каждой из них16.

Третий тезис — о «понимании» — нуждается, на наш взгляд, 
в более подробном пояснении. Влияние религии на экономи-
ку анализировалось не только на примере Западной Европы 
и протестантизма, у М. Вебера также есть работы, посвящен-
ные иудаизму, а также религиям Китая и Индии17. В них по-
дробно анализируются феномен патримониализма, деятель-
ность бюрократии и влияние религии на функционирование 
общественных институтов. Все эти работы объединяет общий 
методологический принцип — «понимание». Концепт «пони-
мания» является одним из центральных в социологии М. Ве-
бера. Понимание — это познание объективности действия че-
рез изучение его субъективно полагаемого смысла. Ценности 
и смыслы оказываются тесно связанными друг с другом. Дру-
гим важным элементом его теории является концепция «изби-
рательного сродства» (elective affinity): «Когда две системы идей 
частично совпадают или включают в себя сходные идеи, говорят, 

16. Turner, B. S. The Sociology of Islam, p. 24.

17. Weber, M. (1964; first edition — 1916) The Religion of China: Confucianism and Taoism. 
New York: Macmillan; Weber, M. (1958; first edition — 1916) The Religion of India: The 
Sociology of Hinduism and Buddhism. Glencoe, IL: Free Press; Weber, M. (1967; first 
edition — 1917 – 1919) Ancient Judaism. Free Press. 
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что эти системы обладают избирательным сродством»18. Идеи 
протестантизма и идеи капитализма оказались «лучше всего 
подошедшими друг другу», что проявилось в развитии Запада 
и отставании восточных обществ. Б. Тёрнер подчеркивает, что 
Вебер никогда не ставил перед собой задачу обнаружить «изби-
рательное сродство» между исламом и некоей экономической 
системой. А если бы такая задача и была поставлена, то едва ли 
она могла бы быть выполнена по той причине, что понятие «ис-
лам» включает в себя огромное количество смыслов, объяснение 
которых является самостоятельной социологической пробле-
мой19. Таким образом, веберовское «понимание» как методоло-
гический прием, по мнению Б. Тёрнера, оказывается недостаточ-
ным для анализа исламского контекста: «понимание» слишком 
упрощает его.

В качестве примера одного из таких упрощений, касающих-
ся ислама и занимающих существенное место в западной теории 
политики, является выделение следующих идеальных типов гос-
подства — «патриархальный патримониализм», «пребендальный 
феодализм» и «султанизм». Последний особенно прочно вошел 
в некоторые сегменты научного дискурса20. Указывая на центра-
лизованный характер власти и традиционную или харизмати-
ческую легитимность, данные концепты не дают никаких объ-
яснений реального положения дел в том или ином государстве: 
в данной логике султанистский режим господствует и в Туркме-
нистане, и в Брунее.

Б. Тёрнер критикует М. Вебера не за необъективность его иссле-
дований — он признает логику его рассуждений, обоснованность 
методологического подхода, — а за то, что в его теории заложе-
ны дискриминационные по отношению к незападным культурам 
предпосылки. Фактически Б. Тёрнер обвиняет его в обосновании 
европоцентризма, который впоследствии станет основой структу-
ры знания в ХХ и XXI столетиях. Кроме того, Тёрнер не признает 
упрощений, вытекающих из какой-либо единой концептуальной 
схемы. То или иное исламское общество должно быть проанали-
зировано во всем своем культурном, социально-политическом 

18. Избирательное сродство // Социологический словарь. [http://sociological_
dictionary.academic.ru / , доступ от 18.08.2014].

19. Turner, B. S. The Sociology of Islam, p. 26.

20. См., например: Linz, H. (2000) Totalitarian and Authoritarian Regimes. Lynne 
Rienner Publishers. 
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и экономическом разнообразии. По этой причине он критикует 
фундаментальный труд М. Ходжсона «История ислама»21, говоря 
о том, что тот «зациклен» на вопросах личного благочестия. Ис-
тория ислама, по М. Ходжсону, — это прежде всего «духовная ис-
тория индивидуального благочестия»22. Право, экономика и по-
литика отходят для него на второй план, уступая место искусству, 
литературе и поэзии, делая автора заложником того самого «ро-
мантического ориентализма».

Двойственность социологии ислама Тёрнера заключает-
ся в том, что, с одной стороны, он выступает против излишних 
обобщений в пользу анализа отдельных аспектов, а с другой — 
за исследование системы в целом в самом широком контексте.

Отказ от рассмотрения исламской цивилизации как «вещи 
в себе» является другой константой концепции Б. Тёрнера. Речь 
идет о «добродетели космополитизма» (cosmopolitan virtue), 
под которой понимается «этический императив взаимного диа-
лога, признания и внимания»23. Однако признание культурных 
различий не означает их принятия. Напротив, взаимное пони-
мание может быть достигнуто только благодаря самокритично-
му пониманию. Кроме того, Б. Тёрнер принимает методологию 
Иммануила Валлерстайна о мир-системном анализе, соглас-
но которой каждый регион мира может быть проанализиро-
ван только с учетом глобального контекста. Для Тёрнера мир-
системный подход важен как для анализа современности, так 
и для анализа истории.

Интересно также отметить, что, рассуждая об ориентализме 
в логике «Археологии знания» Мишеля Фуко24, Тёрнер не обхо-
дит критическим вниманием и дискурс-анализ. «Нет ничего вне 
текста» — так гласит один из основных постструктуралистских 
принципов, сформулированных Ж. Дерридой. По мнению Тёрне-
ра, говорить, что общество есть текст, все равно, что анализиро-
вать английские пейзажи, ограничиваясь картами25.

21. Hodgson, M. (1977) The Venture of Islam. Vol. 1 – 3. University Of Chicago Press; Ходж-
сон М. История ислама. Исламская цивилизация от рождения до наших дней. М.: 
Эксмо, 2012.

22. Turner, B. S. The Sociology of Islam, p. 87.

23. Ibid., p. 151.

24. Фуко М. Археология знания: Пер. с фр. / Общ. ред. Б. Левченко. Киев: Ника-Центр, 
1996.

25. Turner, B. S. The Sociology of Islam, p. 97.
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Таким образом, Б. Тёрнер из своего критического рассмотре-
ния истории западной науки выводит целый ряд методологиче-
ских принципов, ложащихся в основу его собственной «социо-
логии ислама». В первую очередь, это отказ от ориентализма 
во всех его проявлениях. Каждая научная работа по исламу дол-
жна быть попыткой «вырваться» из сложившейся структуры 
знания, что должно способствовать «уменьшению» ориентализ-
ма. Один из верных путей достижения этого — уход от анализа 
того или иного кейса через разные классификации, типологи-
зации и обобщения. Основная задача исследователя, по логике 
Б. Тёрнера, состоит в нахождении оптимального баланса между 
«внутренним» и «внешним»: необходим подробнейший анализ 
выбранного сегмента и понимание его места в более широком 
контексте.

Ключевые проблемы социологии ислама

Целый ряд работ Б. Тёрнера являются примерами, иллюстри-
рующими разработанный им подход. Он анализирует пробле-
мы мультикультурализма в современной Европе, место религии 
в жизни малазийских женщин, радикализацию политическо-
го ислама, трансформацию религиозной власти в исламе в свете 
распространения интернет-технологий. Хотя эти работы и явля-
ются ценным источником знаний о современных исламских об-
ществах, едва ли исследование конкретных вопросов является 
сильной стороной творчества Б. Тёрнера. Это особенно заметно 
на примере статьи об исламе в интернете. Статья размечает новые 
явления, касающиеся интернет-пространства: представительство 
в нем множества суфийских движений; активное использова-
ние интернета мусульманскими диаспорами; новые электронные 
формы распространения исламского знания; феномен «микро-
интеллектуалов», транслирующих свои фетвы посредством ви-
део-обращений. Однако статья кажется слишком теоретической. 
В ней нет упоминаний о каких-либо эмпирических исследова-
ниях интернет-пространства, хотя таких работ огромное количе-
ство: например, работы, посвященные «электронному исламу» 
и «электронному джихаду»26.

26. Arthur, C. (1993) Religion and the Media: An Introductory Reader. Cardiff: University 
of Wales Press; Bunt, G. (2000) Virtually Islamic Computer-mediated Communication 
and Cyber Islamic Environments. Cardiff: University of Wales Press; Cobb, J. (1998) 
Cybergrace The Search for God in the Digital World. New York: Crown Publishers, Inc.; 
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Провозглашая абсолютную ценность дискретного анали-
за и выступая против упрощений, Б. Тёрнер подчас возводит 
эти принципы в абсолютную степень и допускает фактические 
ошибки. Так, он говорит о том, что радикальное значение джиха-
да как борьбы против неверных было разработано Хасаном Аль-
Банной, основателем «Братьев-мусульман», в 1928 году, в ка-
честве протеста против иностранного доминирования в Египте 
и аморальности европейского образа жизни. Ошибка в том, 
что, приписывая авторство радикальной концепции джихада 
Х. Аль-Банне, Тёрнер отвергает преемственность устоявшейся 
политико-философской традиции. Есть исследования, доказы-
вающие, что политические воззрения Аль-Банны идейно восхо-
дят к политическим концепциям Джамала Ад-Дина Аль-Афга-
ни и пакистанского философа и политического деятеля Саида 
Абу Аля Маудуди27. Что касается радикальной концепции джи-
хада, то она детально разрабатывается лишь Саидом Кутбом, 
последователем Х. Аль-Банны, ставшим лидером отколовше-
гося от «Братьев-мусульман» радикального крыла «Джамиат-
аль-Исламийа». Именно его идеи лежат в основе деятельности 
подавляющего числа современных организаций радикально-
го политического ислама. Кроме того, нельзя также забывать 
и о влиянии наследия Мухаммеда Абд Аль-Ваххаба, оказавшего 
существенное влияние на современные интерпретации джиха-
да, в том числе на творчество С. Кутба, что также уже было пред-
метом научного исследования28. Таким образом, Тёрнером был 
нарушен им же провозглашенный принцип недопустимости от-
рыва от общего контекста — в центре внимания оказалась одна 
концепция, тогда как целый ряд сходных идейных течений вы-
пал из поля зрения.

Lohlker, R. (2001) Islam im Internet: Neue Formen der Religion im Cyberspace. 
Hamburg: Deutsches Orient-Instituts [http://univie.academia.edu / R%C3 %BCdigerLo
hlker / Papers / 239 583 / Islam_Im_Internet_Neue_Formen_der_Religion_Im_
Cyberspace, accessed on 18.08.2014].

27. Muqtedar Khan, M. A. (2001) «The Political Philosophy of Islamic Resurgence», 
Cultural Dynamics 13 (2): 211 – 229; Mura, A. (2012) «A Genealogical Inquiry into Early 
Islamism: the Discourse of Hasan al-Banna», Journal of Political Ideologies 17 (1): 
61 – 85; Алексеев И. Л. Собирание расколотой уммы: фундаментализм как реинтер-
претация исламской истории // Ab Imperio. 2004. № 3. C. 513 – 538.

28. Hosein, J. A (2012) Cross Examination of Sayyid Qutb and Muhammad Ibn Abd 
Al-Wahhab. A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in 
partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts, Religious 
Studies. University of Alberta. 
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Подводя итог, следует отметить несомненный вклад Б. Тёрне-
ра в преодоление стереотипов об исламе. Ислам «по воле случая 
оказался на линии культурного разлома»29 в противостоянии ис-
ламской цивилизации и остального мира. Однако тезис о «столк-
новении цивилизаций» С. Хантингтона, который тут же приходит 
на ум, лишь один из множества проявлений ориенталистско-
го дискурса, восходящего к социологии М. Вебера. Одним из по-
следствий сложившейся структуры знания является исламо-
фобия. Интересно, что научное исследование самого феномена 
исламофобии часто также становится заложником ориенталист-
ского дискурса: исследователи сосредотачиваются на конфликт-
ном потенциале ислама, игнорируя его многочисленные формы 
как религии, культурной традиции и социально-политической 
системы.

Социология ислама Б. Тёрнера представляет собой попыт-
ку обобщения принципов, делающих возможным изучение ис-
лама во всей его сложности и многогранности. Главное — отказ 
от любых форм ориентализма и максимально подробный ана-
лиз частных аспектов без их вырывания из общего контекста. Ра-
боты Б. Тёрнера меняют сложившуюся структуру знаний об исла-
ме, а разработанная им теория стимулирует ученых к пересмотру 
устоявшихся знаний и подходов.
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The paper deals with reformatting Aristotelian «science of the soul» 
in the beginning of the 17th century. The major change was the 
transformation of the concept of «life» which has been reconsidered 
to include not only the created nature but also the divine one. Aligning 
with the theological requirements, the scholastic philosophers of the 
early modern period postulated two different modes of life: physical 
and intentional, which allowed uniting all forms of life, from plants 
to God, within one univocal and disjunctive concept.
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ВТОРАЯ половина XVI — начало XVIII в. — это период по-
следнего расцвета непрерывной схоластической традиции, 
средоточием которого становится Пиренейский полуостров. 

Схоластика этого времени, с одной стороны, продолжает разви-
вать большие сквозные темы предыдущих столетий (божествен-
ное всемогущество и свобода воли, различные концепции бытия, 
проблема единства души и тела в человеке, проблема отношения 
интеллекта к чувственной «части» души и т. п.). С другой стороны, 
схоластическая традиция на этой последней стадии развития при-
обретает новые своеобразные черты, как институциональные, так 
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и содержательные. Во-первых, весь корпус традиционных универ-
ситетских наук строго систематизируется, подвергаясь перестрой-
ке и продумываясь заново в виду единой и главной цели — при-
готовить молодых людей к глубокому усвоению богооткровенной 
теологии, а через него — к служению делу Католической церкви 
в условиях новых вызовов со стороны Реформации и внесхоласти-
ческой мысли. За этими преобразованиями стояла утвержденная 
Тридентским собором (1545–1563) стратегия, призванная обеспе-
чить Католической церкви выход из глубокого системного кри-
зиса и успех в битве за умы и души паствы перед лицом проте-
стантской угрозы. Естественно, что одним из важнейших полей 
этой битвы был университет и университетские науки. Решаю-
щим шагом на пути реформирования университета стал новый 
образовательный устав ордена иезуитов — Ratio studiorum, чет-
ко определивший задачи университетского образования и уни-
верситетских наук, их структуру и методы преподавания. Единый 
учебный план, расписанный по годам обучения, продуманные 
универсальные способы и приемы подачи материала, а самое 
главное — изначальная и последовательная ориентация любого 
знания, даже самого техничного и рационального, на высшую бо-
жественную истину: вот тот контекст, в котором живет схоласти-
ческая традиция в эти свои последние полтора столетия.

Во-вторых, систематизация и перестройка университетских 
дисциплин не ограничивалась упорядочиванием уже наличных 
элементов традиции, как принято считать, но шла рука об руку 
с содержательными преобразованиями. В это время возникает не-
мало новых идей, подчас весьма влиятельных (наиболее извест-
ный пример — концепция «среднего знания» в теологии иезуи-
тов), и даже новых областей знания (например, систематически 
выстроенная схоластическая семиотика). При общей крайне сла-
бой изученности посттридентской схоластики1 некоторые из этих 

1. Наиболее известным автором этой традиции остается Франсиско Суарес (1548–
1617). Что касается католической схоластики именно XVII в., то посвященные ей 
серьезные исследования (если не считать нескольких ранних статей) появляются 
только в последние полтора десятка лет. Например, монографии: Knebel, S. K. 
(2000) Wille, Würfel und Wahrscheinlichkeit. Das System der moralischen 
Notwendigkeit in der Jesuitenscholastik 1550 – 1700. Hamburg; Heider, D. (2014) 
Universals in Second Scholasticism: A comparative study with focus on the theories 
of Francisco Suárez S. J. (1548–1617), João Poinsot O. P. (1589–1644) and Bartolomeo 
Mastri da Meldola O. F. M. Conv. (1602–1673) / Bonaventura Belluto O. F. M. Conv. 
(1600–1676). John Benjamins Publishing Company. Amsterdam-Philadelphia. Общие 
введения в тему постсредневековой схоластики XVI — начала XVII в. на русском 
языке: Шмонин Д. В. В тени Ренессанса: вторая схоластика в Испании. СПб.: 
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идей и областей уже нашли своих вдумчивых и глубоких иссле-
дователей2, другие же — их подавляющее большинство — пока 
остаются почти или даже абсолютно обойденными вниманием 
историков философии. К последним принадлежат многие но-
ваторские элементы философско-богословского учения о жизни 
и живом, представленные в университетских курсах «О душе», и, 
в частности, идея двух модусов жизни — интенционального и фи-
зического, не имеющая аналогов в предшествующей традиции3.

В самом деле, в течение долгих столетий христианского сред-
невековья существовали два радикально различных понятия жиз-
ни, которые почти не встречались в одних текстах и контекстах. 
Одно понятие жизни восходило к Аристотелю, к его «Малым 
сочинениям о природе» (Parva naturalia) и трактату «О душе». 
В аристотелевском смысле живыми назывались те сущие, которые 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006 (монография), и хорошая концептуальная статья 
Иванов В. Л. Философия иезуитов как утраченный ключевой элемент научного 
ландшафта XVII века. О неполноте традиционного образа истории философии 
и истории наук раннего Нового времени / Отв. ред. Е. В. Малышкин. Философия 
истории философии: обязательность и навязчивость исторического. СПб.: Изда-
тельский дом С.-Петерб. государственного университета, 2012. С. 120 – 142.

2. В первую очередь это касается теологии и метафизики. См. указанную в прим. 1 
монографию С. Кнебеля, а также статьи Я. Шмутца, например: Schmutz, J. (2009) 
«Les innovations conceptuelles de la métaphysique espagnole post-suarézienne: les 
status rerum selon Antonio Pérez et Sebastián Izquierdo», Quaestio. Annuario di storia 
della metafisica 9: 61 – 99; Schmutz, J. (2010) «Les normes théologiques de 
l’enseignement philosophique dans le catholicisme romain moderne (1500–1650)», in 
J.-C. Bardout (ed.) Philosophie et théologie à l’époque moderne, pp. 129 – 150. Paris, 
Editions du Cerf (Philosophie & Théologie).

3. Что касается именно трактатов «О душе», на сегодняшний день ситуация такова. 
Существует одна большая монография, посвященная scientia de anima авторов-
иезуитов второй половины XVI — первой половины XVII в.: De Chene, D. (2000) 
Life’s form: Late Aristotelian Conceptions of the Soul. Ithaca: Cornell University Press. 
Она посвящена разбору традиционной темы комментариев к Аристотелю — онто-
логии души и ее соединения с телом, а также вопросу об онтологическом статусе 
и структуре познавательных способностей. Автор ограничивается рассмотрением 
небольшого числа ранних текстов посттридентской традиции, а указанное разли-
чение двух модусов жизни затрагивает вскользь, не придавая ему особого значе-
ния и вообще не усматривая никаких принципиальных разрывов между средне-
веково-ренессансным и посттридентским подходами к науке о живом. Кроме того, 
имеется крайне малое число монографий, в которых XVII веку посвящена в луч-
шем случае одна глава, причем авторов, как правило, интересует какой-либо част-
ный аспект философской психологии схоластов раннего Нового времени. Назо-
вем две такие работы: Spruit, L. (2005) Species Intelligibilis: From Perception to 
Knowledge. Vol. II: Renaissance Controversies, Later Scholasticism, and the 
Elimination of the Intelligible Species. (Brill’s Studies in Intellectual History). Brill; 
Edwards, M. (2013) Time and the Science of the Soul in Early Modern Philosophy. Brill. 
По теме настоящей статьи исследовательской литературы пока не существует, 
если не считать краткого упоминания в книге Д. Дешена, указанного выше. 



AcAdemiA

3 1 4  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

обладают душой — особой формой, которая позволяет живому су-
ществу выполнять особые, витальные операции: питания, роста, 
размножения, а на более высоком уровне — чувствования и мыш-
ления4. Соответственно, жизнь есть не что иное, как обладание 
душой и выполнение витальных операций5. Все эти операции 
объединяются понятием самодвижения, то есть движения, иду-
щего изнутри самого живого существа. Именно так понималась 
жизнь и в той средневековой науке о душе, которая была пред-
ставлена в комментариях на трактат Аристотеля. Другое понятие 
жизни было связано с теологией, утверждавшей, что Бог жив и, 
по свидетельству Писания, есть сама жизнь. Божественной жиз-
ни по мере сил подражают умные творения — ангелы и люди: это 
жизнь духовная, жизнь совсем в ином регистре и режиме, нежели 
реализация природных возможностей тела, наделенного органа-
ми и оформленного душой. Кардинальное различие этих двух ви-
дов и пониманий жизни хорошо выразил Гуго Викторинец (1097–
1141) в сочинении «О таинствах»: «Есть две жизни: одна земная, 
другая небесная; одна телесная, другая духовная. Одна — та, кото-
рой тело живет благодаря душе, другая — та, которой душа живет 
благодаря Богу. Обе обладают своим благом, от коего возраста-
ют и питаются, дабы существовать»6. Первый вид жизни иссле-
довался в многочисленных комментариях на труды Аристотеля, 
второй осмыслялся в богословских сочинениях, в руководствах 
по упражнению в благочестии, в монашеской практике.

Такая двойственность в понимании жизни сохранялась до на-
чала Нового времени, до эпохи тех глубоких преобразований 
в традиционных университетских науках, о которых шла речь 
выше. Поворотной точкой стал рубеж XVI – XVII вв. и особен-
но начало XVII в., когда два понятия жизни, до того практиче-
ски не пересекавшиеся между собой, оказались объединенными 

4. Аристотель. О душе. Кн. 2, гл. 2, 413 a 21 – 25: «Нечто живет и тогда, когда у него 
наличествует хотя бы один из следующих признаков: ум, ощущение, движение 
и покой в пространстве, а также движение в смысле питания, упадка и роста».

5. Аристотель. О душе. Кн. 2, гл. 1, 412 a 13 – 16: «Из естественных тел одни наделе-
ны жизнью, другие — нет. Жизнью мы называем всякое питание, рост и упадок 
тела, имеющие основание в нем самом». Кн. 2, гл. 2, 413 b 10 – 12: «Душа есть на-
чало указанных способностей и отличается растительной способностью, способ-
ностью ощущения, способностью размышления и движением».

6. Hugo de S. Victore. De sacramentis. Lib. II, pars 2, cap. 4. PL 176, col. 417D-418A: 
«Duae quippe vitae sunt: una terrena, altera coelestis; una corporea, altera spiritualis. 
Una qua corpus vivit ex anima, altera qua anima vivit ex Deo. Utraque bonum suum 
habet quo vegetatur et nutritur ut possit subsistere».
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в рамках одной науки: реформированной в теологическом ключе 
науки о живом, по-прежнему носившей старое название scientia 
de anima [науки о душе]. Чем была вызвана необходимость такого 
объединения? Если нужно указать внешнюю причину, то эта при-
чина — логика самой теологически ориентированной перестрой-
ки всей системы наук, и науки о живом в том числе. В самом деле, 
scientia de anima в числе прочих философских дисциплин при-
звана служить приготовлением к усвоению главного, богослов-
ского знания. Но при этом обнаруживается с полной очевидно-
стью, что аристотелевское понимание жизни нельзя применить 
к Богу, если Его живую природу принимать всерьез. Человече-
ское мышление и воление, при всем их принципиальном отличии 
от низших функций души, еще можно истолковать как движение 
и физическое изменение и оставить в зоне ответственности науки 
о природе, — но не воление и мышление Бога. Но если изучение 
философии есть приготовление к изучению теологии, то универ-
ситет не может учить о жизни как о понятии, лишенном вну-
треннего единства: в курсе науки о душе — одним образом, в кур-
се теологии — другим. Отсюда задача: так переосмыслить понятие 
жизни и живого, чтобы оно оказалось работающим при перехо-
де к изучению теологии. Однако помимо этой внешней, дисци-
плинарной причины существовала, разумеется, и причина вну-
тренняя, собственно содержательная: наука, включающая в себя 
изучение высших жизненных функций — мышления и воли, и при 
этом поставленная посттридентскими католическими философа-
ми в свет истины о Боге, не могла не обратиться к Тому, Кто есть 
мышление и воление по самой своей сущности. Поэтому схола-
стические авторы этого времени, и в первую очередь авторы-
иезуиты (авторы университетской реформы и главная интеллек-
туальная сила Католической церкви в посттридентский период), 
конечно, используют весь огромный массив традиционного ма-
териала, накопленный в традиции средневековых и ренессанс-
ных схоластических комментариев к De anima, но вводят в самую 
сердцевину науки о душе вопрос о Боге, что меняет весь ее строй, 
фактически превращая ее в полутеологическую дисциплину.

Итак, вопрос формулируется следующим образом. Аристоте-
левская наука о живом считала, что живые существа, как уже 
было сказано, являются живыми в силу того, что обладают особой 
формой тела — душой, и благодаря такой особой форме эти суще-
ства могут расти, питаться, размножаться, чувствовать, а самые 
совершенные из них — также мыслить и волить. Но что означает 
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жизнь и живое, если Бог и ангелы — существа простые, не имею-
щие ни тела, ни души как формы тела, — тем не менее, живут? 
В чем заключается, при этом начальном условии, свойство быть 
живым? Возможно ли такое понятие жизни, которое объяло бы 
все живые существа, от былинки до Бога? «Очевидно, что понятие 
жизни шире, чем имя души, — пишет французский иезуит Жорж 
де Род в 1671 году, — ибо нет такой души, которая не была бы жи-
вой и не образовывала бы живого существа; но есть много жи-
вых существ, которые не суть души и не имеют души»7. Жорж де 
Род имеет в виду именно те существа, о которых говорит теоло-
гия, то есть ангелов и Бога.

При такой постановке вопроса естественным будет прежде 
всего обратиться к уже установившимся критериям живого. Из-
вестный с античности критерий самодвижения слишком широк: 
уже Аристотель в книге IX «Метафизики» вынужден был ввести 
в него внутреннее различение и говорить о двух видах движения, 
идущего изнутри: одно начинается в одном сущем, а заканчивает-
ся в другом, например, строительство дома; другое и начинается, 
и заканчивается внутри одного и того же сущего, например, акт 
зрения8. Фома Аквинский в XIII в. развил эту мысль Аристотеля 
до более или менее развернутого учения о двух типах операций: 
транзитивных, которые переходят на другие сущие, и имманент-
ных, которые и начинаются, и заканчиваются в одном и том же 
индивиде9. Витальными полагались только те операции, кото-
рые совершаются имманентно, причем не просто фактически со-
вершаются именно таким образом, но иначе совершаться не мо-
гут. Живое существо, естественно, способно выполнять множество 
транзитивных операций, но живет оно не через них, а только че-
рез имманентные операции, выполнение (или способность к вы-
полнению) которых и служит первым критерием жизни. Этот 
критерий позволяет четко провести нижнюю границу живого 
в условиях, когда клеточной теории еще не существовало в поми-
не. Так, вегетативные функции растений и горение огня внешне 
очень похожи, но растения питаются и возрастают имманент-
но, принимая в себя пищу и делая ее собой, доставляя ее своим 

7. Georges de Rhodes. Philosophia peripatetica. Lib. II. Tract. V: De anima. Disp. I, q. 1, 
sect. I, p. 402.

8. Аристотель. «Метафизика», гл. IX, 8, 1050 a 30 – 36.

9. Thomas Aquinas. De potentia, q. 10, a. 1 co; Contra Gentiles, lib. 2, cap. 1, n. 3; Summa 
theologiae, pars I, q. 18, a. 3, и др. 
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различным органам в различные места собственного тела и воз-
растая равномерно во всех своих частях, то есть питаются и рас-
тут через intus-sumptio («принятие вовнутрь», усвоение), «живым 
способом» (modo vivo), тогда как питание и рост огня осуществля-
ется целиком извне и механически — «мертвым способом» (modo 
mortuo), как говорили схоласты, через простое рядоположение 
(juxtapositio) огня и горючей материи.

Второй критерий живого уточняет условия выполнения виталь-
ных операций. Если критерий имманентности проводить жестко, 
то оказывается, что витальной операции недостаточно начинать-
ся и заканчиваться внутри одного и того же индивидуального су-
щего. Ведь таким способом любые сущностные свойства проис-
текают из собственной сущности вещей даже в неживых вещах. 
Например, в рамках аристотелевской физики, с ее понятием есте-
ственного места огню с момента возникновения, в силу его сущно-
сти свойственно стремиться вверх, а камню — падать вниз. Но если 
некие свойства принадлежат вещи с момента ее возникновения 
(как принято было говорить у схоластов, с момента ее конституи-
рования в природном статусе), то их продуцирование нужно бу-
дет приписывать не самой вещи, а той причине, которая произве-
ла эту вещь как целое; поэтому в некотором предельном смысле 
они не будут отвечать критерию имманентности. Отсюда — допол-
нительное требование: живыми, витальными могут быть только 
такие операции, которые начинаются и заканчиваются внутри од-
ного и того же индивида и вдобавок выполняются уже после того, 
как вещь конституирована в своем природном статусе.

Третий критерий опирается на тот факт, что витальная опера-
ция всегда предполагает прямое или косвенное взаимодействие 
со средой: без этого живое существо не живет. Поэтому, кроме 
соответствующей потенции души, которая служит началом той 
или иной операции, требуется еще и так называемое со-начало 
(comprincipium operationis vitalis), которое представляет собой 
некий инертный («мертвый») внешний фактор, своего рода ка-
тализатор совершения витальной операции, поставляемый извне: 
для пищеварения это будет принятая извне пища, для способ-
ности ощущения — воздействующий на нее материальный пред-
мет, для мышления — абстрагированная от чувственных образов 
форма вещи, и т. д., причем в большинстве случаев этот внешний 
фактор не может быть восполнен даже абсолютной властью Бога. 
Таким образом, в итоге мы получаем тройной общий критерий 
живого: имманентность витальных операций, плюс совершение 
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операции после конституирования вещи в природном статусе, 
плюс участие «мертвого» со-начала операции, прямо или опосре-
дованно поставляемого средой.

Все три критерия прекрасно работают, пока речь идет о виталь-
ных операциях души, оформляющей материю тела, то есть пока 
мы остаемся в рамках традиционной аристотелевской scientia de 
anima. Но эти общие рассуждения наталкиваются на озадачиваю-
щие препятствия, как только от материального тварного живого 
взгляд обращается к другому полюсу жизни. Возможно ли гово-
рить о движении (пусть даже имманентном самодвижении) при-
менительно к Богу? Возможно ли говорить о витальных актах 
в Боге как о последующих по отношению к status naturale, и во-
обще о божественном status naturale? Возможно ли говорить, что 
божественное познание, которое и есть божественная жизнь, за-
висит от со-начал, каким бы то ни было образом внешних по от-
ношению к самому Богу? Те критерии отличения витальных актов 
от невитальных, которые выглядели столь надежными на полюсе 
вегетативной жизни, оказываются недействительными на полю-
се жизни божественной и жизни духовных творений. Экран тра-
диционного аристотелевского знания об одушевленном сущем 
и его природных операциях начинает искрить, шипеть и покры-
ваться мельтешащими полосами помех, как только мысль обра-
щается к живому Богу.

Так схоластические философы XVII в. пришли к необходимо-
сти постулировать, как минимум на феноменальном уровне, два 
разных вида, или два разных модуса жизни, из которых каждый 
обладает собственными условиями и характеристиками виталь-
ности. Один вид жизни — жизнь физическая, к которой большин-
ство схоластических философов, признающих эту дистинкцию, 
относит функции питания, роста, размножения и (под вопросом) 
чувствования. Другой вид — жизнь интенциональная, к которой 
относят акты мышления и воли, а многие авторы также — акты 
чувственного стремления. Только продумав основные условия 
и характеристики этих двух разных видов жизни, можно поста-
вить вопрос о том, возможно ли такое понятие жизни, которое 
было бы общим для творений и Бога.

Я приведу два примера, некоторым образом противополож-
ных друг другу, которые показывают, как эти два понятия жиз-
ни вводятся в реформированную науку о живом. Примеры взяты 
из философских университетских курсов, написанных двумя ис-
панскими философами-иезуитами XVII в.: Родриго де Арриага 
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(«Философский курс», 1632)10 и Педро Уртадо де Мендоса («Все-
общая философия», 1624)11. Оба философа и теолога были весь-
ма популярны и пользовались высоким авторитетом в универ-
ситетских кругах на всем протяжении XVII в., причем не только 
в католических странах, но и в протестантской Германии. Ссыл-
ки на их труды в изобилии присутствуют в философских тракта-
тах, созданных как иезуитами, так и авторами, принадлежавши-
ми к другим орденским традициям. Таким образом, перед нами 
действительно репрезентативные фигуры и тексты.

Позиция Арриаги в этом обсуждении единодушно призна-
валась радикальной и некоторым образом образцовой, и хотя 
у Арриаги были последователи, все, кто в той или иной мере ее 
разделял или критиковал, в том числе и вне Общества Иисуса, об-
ращались в первую очередь именно к нему и ссылались на него. 
Итак, Арриага различает «две жизни: одну — физическую, дру-
гую — интенциональную. Интенциональная жизнь есть то же, 
что познание [cognitio] и стремление [appetitio], и мы… не тре-
буем для нее, чтобы она производилась [producatur] вещью, уже 
конституированной в своем природном бытии; более того, чтобы 
она производилась каким бы то ни было образом, как это явствует 
в Боге, чьи мысль и воление не произведены [sunt improductae]. 
Другая жизнь — физическая… которую мы намерены приписы-
вать растениям»12.

Педро Уртадо де Мендоса выразил в наиболее законченном 
виде другую позицию, которую мы назвали в каком-то смысле 
противоположной позиции Арриаги. Уртадо готов «охотно при-
знать» различие между чисто физической жизнью, каковой яв-
ляется, например, питание, и жизнью интенциональной как на-
правленностью на объект, но признать при условии «правильного 
понимания» этой дистинкции. А какое понимание будет правиль-
ным? По мнению Уртадо, на уровне чувственной и интеллектуаль-
ной тварной жизни интенциональная жизнь проявляется не как 

10. Cursus Philosophicus auctore R. P. Roderico de Arriaga, hispano lycronensi e Societate 
Jesu. Antverpiae, ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1632. Далее обозначает-
ся: Arriaga [1632].

11. Universa Philosophia, a P. P. Petro Hurtado de Mendoza Valmasedano e Societate Jesu, 
apud fidei Quaesitores Censore, et in Salmanticensi Academia sanctae Theologiae 
Professore, in unum corpus redacta. Nova editio, Lugduni, Sumptibus Ludovici Prost. 
Haeredis Roville, 1624. (Первое издание: Lyon, typ. Antoine Pillehotte, 1617; в срав-
нении с ним издание 1624 г., по собственному признанию автора, подверглось 
значительной переработке). Далее обозначается: Hurtado de Mendoza [1624].

12. Arriaga [1632]. De anima, disp. II, sect. I, subsect. I, § 6, p. 562.
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реальная разновидность жизни, а только как смысловая (мы бы 
сказали, идеальная) сторона физических актов. Реально же эти 
акты представляют собой манифестации физической жизни. По-
этому физическая жизнь в тварном существе, способном к по-
знанию и стремлению, реально тождественна жизни интенцио-
нальной, и различение этих двух сторон в единых витальных 
операциях производится и существует только в разуме. В Боге же 
присутствует чисто интенциональная жизнь, но в Нем она име-
ет радикальные отличия от интенциональной жизни в творениях

Вглядимся пристальнее в то, каким образом оба автора фор-
мулируют свои взгляды и какие доводы приводят в их за-
щиту. После этого мы получим возможность объяснить, поче-
му считаем эти две позиции в определенном смысле крайними 
и противоположными.

Родриго де Арриага выражает свою точку зрения на два вида 
жизни в пяти тезисах, в коих он определяет характеристики фи-
зического и интенционального живого и отношение обоих его по-
люсов к искомому общему критерию жизни. Тезис первый гласит: 
«Жизнь, общая растениям и одушевленным существам, никоим 
образом не свойственна Богу. Доказательство: Бог никоим обра-
зом не питается посредством усвоения пищи (intus-sumptio); сле-
довательно, никоим образом не обладает такой жизнью. Добав-
лю, что нет такой формулировки, объясняющей растительную 
жизнь, в которой эта жизнь могла бы быть свойственна Богу»13. 
Ни один из критериев физической жизни, не только собственный 
критерий Арриаги, но и другие из принятых у его современни-
ков, не работает: «Бог не движется физически, ни будучи консти-
туированным в своем бытии, ни даже прежде конституирования, 
ни в акте мышления, ни в акте воли. Следовательно, он не живет 
никакой физической жизнью, состоящей в имманентной опера-
ции, каковая только и может быть приписана растениям»14.

Тезис второй определяет, в концепции Арриаги, характеристи-
ки чисто интенциональной жизни: это жизнь «познания и воле-
ния», и это единственная жизнь, которой живет Бог. Если интен-
ционально живое есть не что иное, как познающая и стремящаяся 
субстанция, а Бог не просто обладает интеллектом и волей, но есть 
интеллект и воля по своей сущности, то он поистине интенцио-
нально живет. «Заметь, — говорит Арриага, — что эта жизнь на-

13. Arriaga [1632]. De anima, disp. II, sect. I, subsect. V, § 59, p. 568.

14. Arriaga [1632]. De anima, disp. II, sect. I, subsect. V, § 60, p. 568.
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зывается интенциональной не потому, что со стороны реально-
сти и природно она не является жизнью, а такова только с нашей 
точки зрения (ибо cо стороны реальности, природно и независи-
мо от нашего интеллекта Бог истинно живет, как истинно мыслит 
и любит). Следовательно, она называется интенциональной пото-
му, что заключается в актах интеллекта и воли, познания и стрем-
ления, которые называются интенциональными»15. Эта ремарка 
Арриаги призвана подчеркнуть тот факт, что интенциональная 
жизнь в Боге не есть нечто производное от нашего способа мыс-
лить Бога, но вполне реальна.

Третий тезис Родриго де Арриага: Бог и познающие творения, 
от ангелов и людей и до высших животных, сходятся в общем по-
нятии интенциональной жизни. Применительно к Богу и творе-
ниям это общее понятие жизни как познания и стремления опре-
деляется («стягивается», contrahitur) по-разному, подобно тому, 
как понятие сущего, неразличимо общее Богу и творениям, до-
определяется до понятий божественного и тварного сущего «стя-
гивающими» отличиями16. В данном случае эти отличия состоят 
в том, что объекты своего познания и любви Бог познаёт и любит 
собственной сущностью, без участия каких-либо дополнительных 
формальных со-начал (вроде абстрагированных форм материаль-
ных вещей), тогда как творения познают и стремятся через про-
изведенные из себя или принятые в себя дополнительные формы, 
в соответствии с тем, как Аристотель высказывается о когнитив-
ном схватывании формы познаваемой вещи без материи.

В четвертом тезисе Арриага закрепляет распределение жи-
вых существ по двум модусам жизни. Растения и низшие живот-
ные живут только и исключительно физической жизнью; ангелы 
и Бог живут жизнью только и исключительно жизнью интенцио-
нальной; люди и высшие животные живут обоими видами жизни, 
но в разных отношениях: как существо, которое питается, растет 
и размножается, человек живет физической жизнью; как суще-
ство мыслящее и волящее, он живет жизнью интенциональной. 
Жизнь чувствующая в таком понимании тоже будет принадле-
жать к области интенциональной жизни, поскольку она осознает-
ся мыслящим и волящим существом. Нужно только отметить, что 
в человеке интенциональная жизнь присутствует во вполне раз-

15. Arriaga [1632]. De anima, disp. II, sect. I, subsect. V, § 71, p. 570.

16. Arriaga [1632]. De anima, disp. II, sect. I, subsect. V, § 72, p. 570.
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вернутом и полноценном виде, тогда как в высших животных она 
скудна из-за недостаточности их разума.

Наконец, пятый тезис гласит, что хотя мы равно называем 
именем «жизни» ту жизнь, которая имеется в Боге, и ту жизнь, 
которой (на противоположном полюсе) живут растения, фак-
тически им обозначаются два разных понятия. «Априорное ос-
нование этого очевидно из сказанного, ибо физическая жизнь 
состоит в возрастании через усвоение пищи, а интенциональная — 
в познании объекта и любви к нему, и эти две жизни не сходят-
ся между собой ни в чем, кроме понятия сущего». Следователь-
но, у двух модусов жизни нет ничего общего, кроме голого имени.

Радикальность позиции Арриаги заключается в двух момен-
тах. Во-первых, в том, что он отказывается признать какую бы 
то ни было общность между двумя видами жизни, кроме общего 
имени. Другими словами, он не видит никакого общего признака, 
свойства, характеристики, которые были бы общими для жизни 
физической и жизни интенциональной. Соответственно, не ви-
дит он и никакого общего критерия, по которому можно было бы 
отличить живое сущее от неживого: для существ, живущих фи-
зической жизнью, это будет один критерий (способность питать-
ся); для существ, живущих интенциональной жизнью, — другой 
критерий (способность мыслить и волить). В этом за Арриагой 
следовали иезуиты Ричард Линч, Хосе де Агилар, францисканец 
и скотист Джон Панч. Во-вторых, радикальность Арриаги в том, 
что физическую жизнь он понимает предельно ограничительно: 
как операцию питания, обеспечивающую рост живых организмов. 
По мнению Арриаги, нельзя говорить об имманентных операци-
ях «вообще», потому что имманентные операции разных уровней 
несовместимы в рамках одного понятия, и термин «имманентная 
операция» так же неоднозначен, как и сам термин «жизнь» при-
менительно к двум ее модусам.

Теперь посмотрим, как учил о двух модусах жизни и живо-
го Педро Уртадо де Мендоса (из максимально близких ему позд-
нейших философов прежде всего надо упомянуть Томаса Комп-
тона Карлтона, автора философского курса, опубликованного 
в 1649 году). Как уже было сказано, он готов был охотно признать 
дистинкцию двух видов жизни — физической и интенциональной. 
Но как именно Уртадо разделял эти два вида жизни, по каким 
критериям, и как распределял по ним живое? Вот в чем вопрос.

Собственное понимание тварной жизни у Педро Уртадо де 
Мендоса держится на двух фундаментальных для его концепции 
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живого физических понятиях — понятиях продуктивности и им-
манентности. Уртадо исходит из того аристотелевско-томистско-
го представления, что чем совершеннее некоторая вещь, тем она 
более активна и продуктивна: она стремится выйти за собствен-
ные пределы, расширить свое бытие, распространить его, и про-
является эта бытийная активность прежде всего в том, что чем со-
вершеннее вещь, тем большее количество следствий она способна 
произвести, и тем совершеннее сами эти следствия. Это верно 
даже для неживых, инертных вещей, способных воздействовать 
на другие вещи, и воздействовать тем активнее, чем совершен-
нее источник действия. Но любое живое творение совершеннее 
неживого; стало быть, все, что мы называем живым, будь то жи-
вой индивид или какое-либо свойство, операция, функция живо-
го индивида, тем более должны обладать явно выраженной про-
дуктивностью, должны нечто производить. Это первый момент. 
Второй момент: продуцирование вовнутрь себя, то есть проду-
цирование имманентное, совершеннее, чем продуцирование во-
вне. В самом деле, к внешнему действию способны и неодушев-
ленные сущие: упавший камень может раздробить другой камень, 
молния может расщепить дерево, волна — подточить скалу, и т. д. 
Но внутренней активностью, направленной на себя самого, может 
обладать только живое существо, в отличие от вещей неживых, 
косных. Поэтому второй момент состоит в том, что всё претен-
дующее называться живым должно обладать именно такой — им-
манентной — реальной продуктивностью. Общий вывод: всякое 
тварное живое, прежде любых возможных различий между ви-
дами живого, непременно обладает этим базовым свойством: ре-
альной имманентной продуктивностью.

Но отсюда следует, что это требование приложимо и к разли-
чению двух видов жизни. По убеждению Уртадо, их нельзя раз-
личить реально, как два самостоятельных и независимых друг 
от друга модуса жизни, потому что для интенциональной жиз-
ни, то есть жизни познания и стремления (если она действитель-
но и в прямом смысле есть жизнь), нужен носитель, способный 
выполнять продуктивные имманентные акты. Мысль или воле-
вое стремление — не самостоятельные сущности, сами по себе они 
ничего не продуцируют, потому что сами по себе, как чистые ин-
тенции, не обладают реальностью. Стало быть, в тварном сущем 
у них должен быть реальный носитель. Такими носителями вы-
ступают вполне физические качества души как пусть и нематери-
альной, но реальной субстанции. Уртадо показывает это на при-
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мере акта, в наибольшей мере претендующего называться актом 
интенциональной жизни: акта мышления, intellectio. Если фи-
зическое качество служит носителем интенционального содер-
жания, то они неотделимы друг от друга: физический акт интел-
лекта без интенционального содержания пуст; интенциональное 
содержание без физического носителя не способно существовать 
и имманентно продуцировать другие содержания, другие мыс-
ли. Следовательно, жизнь физическая и жизнь интенциональ-
ная в творениях различимы только в нашем разуме, но не в са-
мой реальности.

Уртадо подробно раскрывает этот ход своей мысли, следуя 
общей логике аристотелевской науки о природе. В самом деле, 
когда совершается акт мышления или интеллектуального по-
стижения, происходит изменение в субстанции души: в интел-
лекте возникает некоторое новое качество, принимается новая 
форма — форма постигаемого предмета. Изменение это реаль-
но, и принятая форма тоже реальна. Но приобретение субстан-
цией души нового реального качества есть не что иное, как фи-
зическое изменение и, следовательно, проявление физической 
жизни. Таким образом, со стороны реального процесса, проте-
кающего в интеллекте, акт мышления или постижения есть акт 
физической жизни. С другой стороны, со стороны предметного 
содержания, это новое качество, новая форма есть проявление 
интенциональной жизни, то есть познавательной нацеленности 
на внешний предмет и его схватывания в акте постижения. Ре-
ально разделить их невозможно; вот почему, вновь подчеркивает 
Уртадо, в творении интенциональная жизнь всегда осуществляет-
ся как смысловая сторона актов физической жизни, а не как са-
мостоятельная, самосущая жизнь. Это первый радикальный те-
зис Уртадо.

Второй радикальный тезис состоит в том, что интенциональ-
ная жизнь в Боге не имеет ничего общего с тем, как совершает-
ся интенциональная жизнь в творениях. Действительно, в Боге, 
во-первых, нет никаких имманентных изменений: ведь любое из-
менение, согласно базовому положению аристотелевской физики, 
есть движение, а движение всегда предполагает потенциальность, 
то есть несовершенство и небытие, немыслимые в Боге. Поэтому 
в Боге, в отличие от творений, нет никакого реального внутрен-
него продуцирования, но в Нем это не признак несовершенства, 
а наоборот, признак полноты совершенства. Продуцирования нет 
не от неспособности к нему, а от отсутствия нужды в нем: ведь Бог 
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есть чистая полнота актуально сущего. Следовательно, мышление 
и воление Бога осуществляются неким непостижимым для нас 
образом, но совершенно иначе, нежели все, что мы можем пред-
ставить себе как тварное мышление и воление, и не могут объеди-
няться с мышлением и волением творений в едином, внутренне 
цельном понятии интенциональной жизни.

Следует ли отсюда, что Уртадо должен объявить жизнь в тво-
рениях и в Боге не совпадающими ни в каком общем понятии 
и критерии? Отнюдь нет. Хотя Бог и творения абсолютно различ-
ны по своим частным характеристикам, есть одно общее свой-
ство, позволяющее объединить их в понятии живого: свойство 
совершенства, принятого изнутри и не могущего быть приня-
тым извне. Внутреннее совершенство: вот тот критерий, который, 
по убеждению Уртадо, позволяет четко провести нижнюю грани-
цу жизни, отделив растения от мертвой природы, и в то же вре-
мя объединить в общем понятии живого тварей и Бога. Никто 
не сформулирует этот итог лучше самого Уртадо: «Растение и по-
знание сходны, ибо то и другое обладает совершенством, приня-
тым изнутри. В самом деле, растение от себя обладает совершен-
ством питания таким образом, что в силу самой своей природы 
не могло бы адекватно обладать им от внешнего начала: ведь 
действием питания оно даже властью Бога не могло бы обладать, 
если бы само активно не содействовало ему. Итак, оно обладает 
витальным действием от себя; это действие составляет совершен-
ство растения; следовательно, растение таким образом облада-
ет изнутри неким совершенством, что не могло бы обладать им 
от внешнего начала». С другой стороны, «познание в Боге таким 
образом составляет внутреннее совершенство самого Бога, что 
Он не мог бы обладать им от внешнего начала. Камень не совпа-
дает с Богом в этом предикате, ибо камню не противоречит при-
нимать свое совершенство от всецело внешнего начала. В этом 
усматривается явное различие между камнем и растением: в са-
мом деле, камень не совпадает с Богом в этом предикате, а ра-
стение совпадает. Но растение обладает своим совершенством 
вкупе с движением, в абсолютном и собственном смысле; этим 
оно отличается от Бога, в коем движение в абсолютном смысле 
отсутствует»17.

Теперь становятся очевидными ответы на оба вопроса: поче-
му эти две позиции радикальны и почему они некоторым обра-

17. Hurtado de Mendoza [1624]. De anima, disp. III, sect. II, subsect. I, § 9, p. 509.
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зом противоположны. Собственно, мы уже проговорили эти отве-
ты, но подытожим их еще раз. Арриага мыслит два модуса жизни 
как два самостоятельных, независимых друг от друга вида и рас-
пределяет по ним все живое, от Бога и до растения. При этом 
каждый из этих видов жизни внутренне един: интенциональная 
жизнь как в Боге, так и в твари подразумевает у Арриаги одни 
и те же акты и процессы, которые различаются только степенью 
совершенства (конечной у человека и ангела, бесконечной у Бога). 
Если же сравнить два модуса жизни между собой, они, по убежде-
нию Арриаги, не имеют ничего общего, и единого критерия жи-
вого не существует. Уртадо, напротив, мыслит два модуса жизни 
в творениях как две стороны одних и тех же актов, различимые 
только в нашем разуме. Зато интенциональную жизнь в Боге он 
мыслит совершенно иначе, нежели в творениях, и не находит ме-
жду нею и интенциональной жизнью творений ничего общего 
на уровне реальных мыслительных процедур. Тем не менее Урта-
до усматривает общую характеристику и общий критерий жизни 
во внутреннем совершенстве всего живого: совершенстве, которое 
не может быть придано извне, но принадлежит самой внутрен-
ней сущности живого существа. Итак, у Родриго де Арриага — два 
кардинально и реально различных, но внутренне цельных модуса 
жизни и отсутствие общего критерия живого; у Педро Уртадо де 
Мендоса — чисто ментальное различие двух модусов жизни в тво-
рениях и внутренняя расщепленность модуса интенциональной 
жизни на тварную и божественную, но при этом — признание об-
щего объемлющего критерия всего живого.

Между этими двумя крайними позициями лежит целая гам-
ма других, промежуточных позиций, которые могут приближать-
ся к той или другой крайней точке зрения или комбинировать 
их черты в разнообразных сочетаниях. Но в любом случае разли-
чение двух модусов жизни служит отправной точкой для всего по-
следующего развертывания позднесхоластической науки о живом, 
и прежде всего для описания и объяснения витальных когнитив-
ных операций на всех уровнях познания. Так, идущее от богоот-
кровенной теологии требование заново продумать аристотелев-
ское понятие жизни и привести его к гармонии с теологической 
интерпретацией живого становится импульсом к глубокому пре-
образованию «науки о душе» в начале Нового времени. Продук-
тивность этих новых идей проявится намного позже XVII в., по-
сле того, как химерическое единство аристотелевской scientia de 
anima окончательно распадется. Современная философия кос-
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венными путями усвоит себе концепцию интенциональной жиз-
ни, позабыв о ее отдаленных богословских истоках.
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Любой исследователь религии 
в самых общих чертах знаком 
со спиритизмом, однако людей, 
специально им занимающихся, 
относительно немного. Большая 
часть имеющихся академических 
трудов рассматривает спиритизм 
через призму исторической мето-
дологии, относясь к нему как к ха-
рактерной части широкого истори-
ко-культурного контекста позднего 
модерна, стремившегося переос-
мыслить значение религии в мире 
и открыть новые области приро-
ды для научного исследования. 
В меньшей степени историогра-
фия вопроса богата социологиче-
скими исследованиями, посвящен-
ными вопросам взаимодействия 
спиритического сообщества с ины-
ми социальными группами и его 
внутренней организации.

В этом отношении доминиро-
вание исторической методологии 
привело как минимум к двум по-
следствиям для исследователей 
спиритизма: во-первых, был от-
веден в сторону вопрос об уни-
версальной сущности религиоз-
ного феномена, проявляющегося 

различно среди различных куль-
тур и народов; во-вторых, спи-
ритизм начал многими воспри-
ниматься как «мертвая религия» 
викторианской эпохи, давно утра-
тившая свою актуальность и по-
тенциал. Рецензируемый сбор-
ник, задуманный главным редак-
тором Кристофером Мореманом, 
не только уделяет место истори-
ческим исследованиям, но и бо-
рется с чисто «музейным» под-
ходом к спиритизму, стремясь 
создать самое широкое представ-
ление о спиритизме как самосто-
ятельном культурном феномене.

Сборник состоит из трех то-
мов: «Американские истоки 
и распространение в мире» (том 
1), «Вера, практика и доказатель-
ства жизни после смерти» (том 
2), «Реакция общества и культу-
ры» (том 3). 43 статьи сгруппи-
рованы в 11 тем. Не останавли-
ваясь на их перечислении, отме-
тим представленные в сборнике 
основные ракурсы рассмотрения 
спиритизма.

Во-первых, спиритизм мож-
но рассматривать в широком 

Рецензии
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контексте истории религиозных 
идей и практик. Поскольку в ос-
новании любой спиритической 
доктрины лежит универсальная 
религиозная идея — вера в воз-
можность общения с миром ду-
хов, — перспективно проведение 
компаративного исследования 
спиритической и других сходных 
практик, например шаманской, 
а также выявление общей кросс-
культурной характеристики по-
добной практики. Открывающая 
сборник статья Джордана Пай-
пера, почетного профессора уни-
верситета Йорка, специализи-
рующегося на религиозных тра-
дициях Китая, как нельзя лучше 
иллюстрирует недостатки и пре-
имущества компаративного ре-
лигиоведения. Видно прекрасное 
владение автора источниками 
по китайскому шаманизму, од-
нако собственно сравнительное 
исследование оказывается сведе-
но к утверждению о том, что раз-
личие социальной роли медиума 
в обществе на Западе (выпадение 
из социальной системы) и Восто-
ке (важная социальная функция) 
порождено влиянием мистиче-
ской традиции авраамических 
религий, запрещавших мыслить 
божество антропоморфно.

В качестве определяющей ха-
рактеристики медиумизма автор 
выбирает социальную функцию 
этой религиозной практики и та-
ким образом различает «меди-
умизм», христианскую «одер-
жимость» и «снисхождение 

Святого Духа». Например, гово-
рение на языках у пятидесятни-
ков представляет собой «обла-
дание Духом Святым, поэтому 
оно нефункционально с соци-
альной точки зрения и, соот-
ветственно, не имеет отноше-
ния к медиумизму»1. Напротив, 
по моему убеждению, «снисхо-
ждение Святого Духа» следует 
рассматривать как одну из раз-
новидностей медиумизма имен-
но потому, что содержание по-
слания «Святого Духа» представ-
ляет интерес для членов общины. 
Отличие разумнее построить 
в зависимости от субъекта-адре-
сата: поскольку в случае с «по-
сланием Святого Духа» адресат 
не индивидуальный, а коллек-
тивный, меняется и социальная 
функция соответствующей рели-
гиозной практики. Тот факт, что 
за конкретным человеком, на ко-
торого «снисходит Святой Дух», 
не закрепляется социальная фун-
кция, не свидетельствует о том, 
что в момент самого «послания» 
он такую функцию не выполняет.

Во-вторых, спиритизм мож-
но рассматривать как разновид-
ность европейской религии эпохи 
модерна. Комплексное изучение 
его непосредственных предше-
ственников — сведенборгианства 
и «духовного магнетизма» — по-
может установить те аспекты спи-

1.  Paper, J. «Mediumism Throughout 
History and Around the Globe», in The 
Spiritualist Movement, vol. I, p. 16.
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ритизма, которые характеризуют 
его как «синтетическую» рели-
гию эпохи модерна, стремившу-
юся «соединить» и «примирить» 
религиозный и научный способы 
конструирования картины мира. 
Стоит отметить, что в таком слу-
чае «традиционный» взгляд, от-
носящий рождение спиритизма 
к 1848 году (начало деятельности 
сестер Фокс в США), может быть 
скорректирован: «спиритизм» 
при всем многообразии его идео-
логий и практик — одна из много-
численных религий, стремивших-
ся примирить достижения науч-
ной революции и традиционные 
религиозные верования, переос-
мыслив последние на рационали-
стическом и эмпирическом осно-
ваниях. В этой связи если све-
денборгианство благодаря своей 
различимости получило доста-
точную степень признания со сто-
роны исследователей, то «духов-
ный магнетизм», как указывает 
Сюзанна Крокфорд в своей ста-
тье о деятельности Луи-Альфонса 
Кагане (Louis-Alphonse Cahagnet), 
не удостоился столь же присталь-
ного внимания2.

В-третьих, спиритизм продол-
жает привлекать внимание исто-
риков, реконструирующих его 
место и роль в культуре XIX – XX 
столетий. Некоторые статьи сбор-
ника используют биографиче-

2. Crockford, S. «From Spiritualist 
Magnetism to Spiritism: The 
Development of Spiritualism in France, 
1840 – 1870», in Ibid, vol. I, p. 137.

ский подход, выявляя место спи-
ритической идеологии и практи-
ки в жизни конкретных людей 
и определяя, насколько их основ-
ная деятельность была связа-
на или перекликалась со спи-
ритическим увлечением (редак-
тором сборника были отобраны 
статьи, посвященные «спирити-
ческой» деятельности Фредери-
ка Майерса, Вильяма Джейм-
са, Карла Густава Юнга и Артура 
Конан Дойля). Другие стремятся 
описать реакцию разных религи-
озных и социальных групп (сре-
ди них — католическая церковь, 
научное сообщество, оккуль-
тное сообщество) на его доктри-
ны и практики. Третьи, опираясь 
на широкий спектр современ-
ных научных программ, вклю-
чая постколониальные и гендер-
ные исследования, показывают 
альтернативный характер спи-
ритической практики и доктри-
ны применительно к культур-
ным нормам второй половины 
XIX века. Например, Маргари-
та Гуилори стремится продемон-
стрировать, как благодаря харак-
терным для определенного сег-
мента викторианского общества 
представлениям о гендерных ро-
лях темнокожие женщины вы-
теснялись на периферию соци-
альной жизни спиритической 
общины3.

3.  Guillory, M. S. «Spiritually Repressed: 
Exploring the Historical Repression of 
African American Women in 
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Кроме того, отдельного упо-
минания заслуживает изучение 
места спиритической практики 
в формирующемся шоу-бизнесе 
и культуре развлечений в целом. 
Пытаясь отойти от классических 
дихотомий западной культуры 
«священное и профанное», «дух 
и материя», «благочестие и ком-
мерция» и опираясь на теорию, 
анализирующую причины и ус-
ловия взаимодействия публич-
ных «звезд» и «публики», Симон 
Наталь подчеркивает игровой ас-
пект и потенциал спиритизма 
(анализируя в свете теории ка-
рьеры сестер Фокс, братьев Де-
венпорт и Д. Д. Юма)4.

Если развить эту важную 
мысль Наталя, мы приходим к де-
конструкции противопоставления 
искусственного и естественного, 
показывая, как в сознании ме-
диума могут сочетаться одновре-
менно понимание манипулятив-
ного характера его деятельности 
и убежденность в истинности пе-
редаваемых им сообщений. Боль-
шая часть «публики» относилась 
к сеансам как к развлечению, 
в ходе которого она получала то, 
чего хотелось ей больше всего — 
чудесного. В то же время, поки-
дая пространство сеанса, «публи-

Rochesterian Spiritualism», in Ibid, vol. 
III, pp. 163 – 164.

4.  Natale, S. «Mediums and Stars: 
Mediumship, Show Business and 
Celebrity in Nineteenth-Century 
Spiritualism», in Ibid, vol. III , 
pp. 237 – 238.

ка» немедленно занимала свои 
обычные критические индивиду-
алистские позиции. В этом отно-
шении спиритическую практику 
второй половины XIX века мож-
но рассматривать как элемент се-
кулярной культуры, отвечающий 
тем же потребностям человека, 
что и религия.

В-четвертых, спиритизм пред-
ставляет собой живую традицию, 
имеющую миллионы последо-
вателей по всему миру. Совре-
менные исследования не только 
позволяют выявить его идей-
ную и практическую эволю-
цию, но открывают дорогу де-
тальному социологическому 
и этнографическому изучению 
медиумов и складывающейся во-
круг них клиентской среды. Так, 
статьи развивают и доказывают 
следующие тезисы: изменение 
трансцендентного агента в совре-
менном спиритизме (вместо ду-
хов все большую роль начинают 
играть ангелы, непосредственное 
обращение к которым нивелирует 
роль посредника)5; все большая 
индивидуализация спиритуали-
стических верований и практик 
под влиянием процесса глобали-
зации (например, в современной 
Ирландии)6; обретение локаль-
ными спиритическими традиция-

5.  Moore, R. «Angels Among Us in Four 
San Diego Spiritualist Churches», in 
Ibid, vol. I, pp. 161 – 180.

6.  Cosgrove, O. «Spiritualism in a 
Globalized Ireland», in Ibid., vol. I, 
pp. 195 – 206
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ми мировой известности, прежде 
всего благодаря их трансформа-
ции в специфическую лечебную 
практику (на примере деятель-
ности «Иоанна от Бога» — извест-
ного бразильского медиума)7.

Кроме представленных в сбор-
нике направлений научных иссле-
дований стоит отметить еще две 
его принципиальные особенно-
сти. Несколько статей сборника 
написаны практикующими меди-
умами, имеющими академическое 
образование8. В этом видится ха-
рактерная «феноменологическая» 
черта нашего времени: необхо-
димо не только конструировать 
«Другого», но и дать ему возмож-
ность заговорить с нами на понят-
ном нам языке. Думаю, что бла-
годаря этому приему редактору 
удалось добиться желаемого «по-
лифонического» эффекта, ког-
да голоса критиков, сторонников 
и независимых исследователей 
спиритизма располагаются на од-
ной академической плоскости. 
Так, благодаря статье Дж. Г. Уилсо-
на мы узнаем, как спиритическое 
сообщество конструирует образ 
«идеального медиума». Например, 
медиум обязан сохранять свое со-
знание во время сеанса для того, 

7.  Rocha, C. «John of God and the Cas de 
Dom Inacio: Westerners at a Brazilian 
Spiritual Hospital», in Ibid., vol. I, 
pp. 207 – 220.

8. Biscop, P. «The Anomalous 
Anthropologist: Insider Fieldwork in a 
Canadian Spiritualist Church», in Ibid, 
vol. I, pp. 181 – 193.

чтобы исправлять «грубые» слова 
духа (что, между прочим, во мно-
гом противоречит классическому 
видению медиума, сформировав-
шемуся в XIX столетии, как свое-
образной «машинки» для переда-
чи сообщений). Медиум не счита-
ется профессиональным, если он 
практикует исключительно «пси-
хические» аспекты медиумизма, 
то есть умеет лишь передавать сло-
ва духов, содержание которых мо-
жет быть достаточно абстрактным. 
Напротив, медиум также должен 
выяснять информацию, которая 
заведомо не может быть ему из-
вестна и благодаря которой при-
шедшие на сеанс могут убедить-
ся в подлинности его медиумизма 
(например, описание внешности 
и любимых вещей духа). Наконец, 
медиум не должен давать советы 
пришедшему на сеанс, как он дол-
жен себя вести в той или иной си-
туации, для того чтобы его не за-
подозрили в психологической 
манипуляции или терапии9. Ха-
рактерно в этом отношении то, что 
в сборнике не были обойдены сто-
роной манипулятивные практики, 
используемые некоторыми «меди-
умами» с целью убеждения публи-
ки в истинности передаваемых ей 
сообщений из мира духов10.

9.  Wilson, D. G. «Accessing knowledge: 
Shamanic Awareness, Apprentice-
Participation, and the Rituals of 
Spiritualist Mediumship», in Ibid, vol. 
I, pp. 27 – 28.

10.  Roe, C. A., Roxburgh, E. C. «An 
Overview of Cold Reading Strategies», 
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И вторая особенность изда-
ния: на его страницах отведе-
но место для практикующих па-
рапсихологов, исследующих так 
называемые «паранормальные» 
явления, зачастую обнаружива-
ющие себя на спиритических се-
ансах. Современные опыты, про-
водящиеся в спиритических 
кружках, показывают, что «пси-
хические исследования» остают-
ся востребованными небольшой, 
но активной группой исследова-
телей по всему миру11.

Предоставление места меди-
умам и парапсихологам свиде-
тельствует о научной открыто-
сти редактора, стремившегося 
показать исследуемый феномен 
со всех сторон, не замыкаясь 
на традиционном подходе к про-
блеме разграничения научного 
и вненаучного знания.

Стоит отметить, что качество 
представленных в сборнике тек-
стов различается от статьи к ста-
тье. Некоторые статьи представ-
ляют собой пересказ общеизвест-
ных фактов, другие основываются 
на недостаточной доказательной 
базе, третьи страдают от нехват-
ки эмпирического материала, на-
конец, как признает сам редактор 
сборника, иные авторы дублиру-
ют материал друг друга. Кроме 
этого, несмотря на теоретическую 

in Ibid, vol. II, pp. 177 – 204.

11.  Schwartz, G. E. «Contemporary 
Experimental and Self-Science Research 
with Genuine Mediums», in Ibid, vol. 
II, pp. 159 – 176.

широту анализа, некоторые ра-
курсы рассмотрения спиритизма, 
в том числе и традиционные для 
историографии, не представлены 
в сборнике. Например, сборник 
могли бы украсить обобщающие 
статьи по истории спиритизма 
в США, Германии, России и других 
странах; могла бы появиться ста-
тья, разбирающая трактовку спи-
ритической практики и идеологии 
как последствия «викторианско-
го кризиса веры»; больше внима-
ния можно было бы уделить месту 
«спиритической» практики в исто-
рии науки; посвятить хотя бы одну 
статью анализу научной истори-
ографии спиритизма. Впрочем, 
здесь сложно осуждать редакто-
ра — не все идеальные концепции 
воплощаются в жизнь, если от на-
чала до конца не мы сами являем-
ся их авторами и исполнителями.

Завершая, еще раз следу-
ет подчеркнуть, что рецензиру-
емый сборник — единственный 
в своем роде по объему охватыва-
емого эмпирического и теорети-
ческого материала. Следующим 
шагом могла бы стать подготов-
ка историографического труда, 
посвященного истории изучения 
спиритизма как культурно-исто-
рического феномена. Рецензиру-
емая книга обозначает основные 
направления будущей историо-
графической работы — и в этом ее 
главное достоинство, искупающее 
отмеченные выше недостатки.

В. Раздъяконов
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Aitamurto, K. and Simpson, S. (2013) Modern Pagan and 
Native Faith Movements in Central and Eastern Europe. 
Acumen. — 352 p.

Движения, которым посвящены 
статьи этого сборника и которые 
иногда именуют «неоязычески-
ми», суть одно из самых ярких 
проявлений культурного кон-
структивизма, вызванного ре-
акцией на Modernity. Это слож-
ная, запутанная реакция, кото-
рая имеет длинную родословную, 
проявленную в нескольких вол-
нах — романтических, нати-
вистских, пасторалистских дви-
жениях, — которыми постоян-
но сопровождалось неумолимое 
наступление рационалистиче-
ской, городской Modernity. Ав-
торы книги осознают всю глуби-
ну этой генеалогии, но уделяют 
внимание главным образом по-
следней волне языческого воз-
рождения — той, что породила 
в Европе «контркультуру» вто-
рой половины XX века; и, как 
к основному ее предшественни-
ку, они возвращаются к насле-
дию предыдущей волны, которая 
последовала за Первой мировой 
войной. В обоих случаях мы ви-
дим этот ответный, реактивный, 
защитный импульс: защита ма-
лого — от всеобщего, частного — 
от претенциозно универсального, 
сельского — от городского, при-
родно-естественного — от искус-
ственного, племенного-этниче-
ского — от национального и на-
ционального — от глобального. 

Редакторы справедливо видят 
в таких движениях извечный от-
вет на Глобализацию (с большой 
буквы и во всех проявлениях).

Кроме того, генеалогия «совре-
менной языческой» чувствитель-
ности восходит, как предполагают 
редакторы книги, к индивидуали-
стическому романтизму XIX века, 
к «Байроническим романтиче-
ским моделям», для которых «от-
дельный свободный человек яв-
ляется естественным, а государ-
ство — противоестественным», 
со всеми производными напряже-
ниями и конфликтами (p. 3).

Развитие этого исходного ро-
мантического импульса шло 
по двум основным направлениям, 
хотя авторы предостерегают, что 
в таком делении есть «риск упро-
щения»: «левому» и «правому» 
(leaf-leaning and right-leaning). 
Что имеется в виду? «Левым» 
направлением был именно этот 
индивидуалистический протест 
«байронического» типа, и он 
проявился еще раз с появлени-
ем контркультуры 1960-х годов, 
прочно увязанной с гендерной 
и либертарианской политикой; 
это направление характерно для 
британского и североамерикан-
ского неоязычества. «Правое» 
направление было связано, на-
против, с коллективистскими, эт-
нонациональными настроения-
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ми, для которых «племя — есте-
ственно, а разрыв племенных 
связей — противоестественен» 
(там же). Этот второй тип нео-
язычества коренится в том, что 
редакторы называют моделью 
«романтизма национального му-
ченичества» (national-martyr 
Romantic model), и такая модель 
отводит центральную роль на-
ции и этнической принадлеж-
ности, что типично для «нео-
язычества» Восточной Европы. 
Впервые движения такого типа 
сложились в 1920 – 1930-х годах, 
что, так или иначе, коррелиро-
вало со становлением правых ре-
жимов того периода. Эта модель 
возродилась в 1990-х в качест-
ве одной из возможных реакций 
на посткоммунистическую куль-
турную энтропию.

Материалы,  включен -
ные в этот том, располагаются 
по всей шкале между этими дву-
мя идеальными типами — либер-
тарианским нативизмом, доми-
нирующим на Западе («левым 
уклоном»), и этническим, пле-
менным национализмом, доми-
нирующим в Центральной и Вос-
точной Европе («правым укло-
ном»), — разумеется, с большими 
вариациями от страны к стране.

Мне кажется также важным 
обратить внимание на обзор Пет-
ра Вьенча (Piotr Wiench), кото-
рый пытается рассмотреть язы-
ческие / родноверческие культуры 
с использованием «постколони-
ального ключа». Он подхватыва-

ет замечание, сделанное редакто-
рами во Введении, о «вечном от-
вете на вопросы глобализации», 
которая стоит за этими движе-
ниями, и развивает его на более 
высокой степени обобщения, ут-
верждая, что они демонстриру-
ют общее культурное сопротив-
ление современности в сочета-
нии с изобретением, в терминах 
Эрика Хобсбаума, альтернатив-
ной идентичности. Они являют-
ся, по сути, попыткой постколо-
ниального «прорыва» к альтер-
нативному «Я», и этот «прорыв», 
по-видимому, принимает различ-
ные формы на Востоке и на За-
паде Европы (p. 15). В другом ме-
сте Вьенч характеризует неоязы-
чество как своего рода убежище 
против «текучей современности» 
(liquid modernity), по определе-
нию Зигмунта Баумана, то есть, 
по сути, как попытку как-то за-
крепить, зафиксировать этот по-
ток идентичностей (p. 20). Хотя 
каждое из этих объяснений Вьен-
ча выглядит правдоподобно, они 
не очень гладко стыкуются между 
собой: канал протеста против ко-
лонизации со стороны Modernity; 
реакция против «текучей совре-
менности»; баланс по шкале За-
пад — Восток — все это не совсем 
одинаковые суждения.

Вьенч правильно пишет, что 
этим группам и движениям «явно 
не удалось навязать серьезную 
религиозную полемику», чтобы 
сколько-нибудь серьезно повли-
ять на политику, и они кончили 
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тем, что заполнили лишь неболь-
шие, компактные ниши во всех 
обществах (pp. 12 – 13). Опираясь 
на этот вывод, Вьенч склоняется 
к отрицанию какой-либо религи-
озной значимости неоязыческих 
движений, говоря о почти пол-
ном отсутствии в них собствен-
но религиозных характеристик; 
доказывая верность этого сужде-
ния, Вьенч ссылается на отсутст-
вие в них как развитой теологии, 
так и интереса к вопросам мора-
ли и смысла жизни (pp. 13 – 14). 
Такое рассуждение мне кажет-
ся странным. Все это выглядит 
так, как будто он использует до-
вольно узкое определение тер-
мина «религиозный», с которым 
я не могу согласиться: отсутствие 
теологии и морального дискур-
са не может быть единственным 
критерием; мы все же должны 
учитывать наличие пантеона бо-
жеств, некоторых разработанных 
ритуалов и определенных картин 
мира у членов этих движений.

Далее следует глава Скотта 
Симпсона и Мариуша Филипа, 
которые размышляют над тер-
минами, обозначающими дви-
жения на разных языках и в раз-
ных обществах. Список терминов, 
который они составляют, помо-
гает нам приблизиться к «полю» 
и тем самым добавляет чувство 
достоверности. По их мнению, 
весьма показательно, в каких 
случаях адепты называют себя 
«язычниками», или «неоязыч-
никами», или принадлежащими 

к «родной вере» (в различных 
славянских вариациях, таких как 
русское «родноверие»); и тут же 
ссылаются на более нейтральный, 
хотя тоже не очень точный тер-
мин, придуманный для академи-
ческого удобства, — «этническая 
религия»; этот последний, как 
и термин «реконструкционизм», 
по мнению авторов, иногда ис-
пользуется не совсем корректно. 
Все эти разграничения полезны 
и помогают расшифровать двой-
ное название книги, включаю-
щее одновременно «современное 
язычество» и «родноверие».

Помимо этих вводных, уста-
новочных глав, очерчивающих 
тематическое и концептуальное 
пространство, перед нами — це-
лый ряд страновых обзоров, ко-
торые охватывают Литву, Лат-
вию, Украину, Чехию, Словению, 
Болгарию, Румынию, Венгрию 
и Армению; центральными, од-
нако, являются главы, относя-
щиеся к Польше и России. Четы-
ре главы посвящены польским 
материалам (в том числе глава 
по истории движений XIX века) 
и четыре работы — российскому 
материалу (в том числе — особо-
му случаю Республики Марий 
Эл). Польша и Россия представ-
ляются двумя центральными 
объектами, так как, в самом деле, 
они, по существу, сопоставимы: 
два славянских народа; две куль-
турные реакции на романтизм 
XIX века; отчасти схожие дилем-
мы европеизации; долгая драма 



Р е ц е н з и и

3 3 8  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  ц е р к о в ь

противостояния: угнетающая им-
перия против угнетенной нации, 
православие против католичест-
ва. В общем, две судьбы, которые 
тесно переплетены и неумолимо 
отчуждены одна от другой.

Польша представлена первой 
в историческом обзоре Агнешки 
Гайды, которая иллюстрирует 
общую гипотезу книги о корнях 
романтизма в современном нео-
язычестве; описание образа жиз-
ни язычника XIX века заворажи-
вает, с одной только оговоркой: 
все выглядит так, как будто като-
лическая церковь почти полно-
стью отсутствует в картине куль-
турного ландшафта страны, что 
кажется весьма странным! Дру-
гая глава, посвященная Поль-
ше, написана Мачеем Струтин-
ским и посвящена Яну Стачню-
ку (1905–1963), ключевой фигуре 
для современных неоязычни-
ков, основателю движения «За-
друга» 1930-х годов, убежденно-
му стороннику «культуры», по-
нимаемой в коллективистских, 
националистических и явно 
антикатолических терминах, 
борцу против того, что он на-
зывал wspakultura — с его точки 
зрения, причудливого, опасного 
сочетания таких ужасных вещей, 
как персонализм, всеобщая лю-
бовь, гедонизм, морализм и т. д. 
В еще одной главе о Польше, на-
писанной уже упомянутым Скот-
том Симпсоном, тщательно ис-
следуются стратегии реконструк-
ций в родноверии, что, на самом 

деле, является стратегиями по-
иска ими некоего определенно-
го, легитимного места в поль-
ском обществе. При этом Симп-
сон также показывает, как само 
польское общество восприни-
мает родноверское движение 
и его место в нем. Мачей Ви-
тульский, в свою очередь, вво-
дит нас в XXI век и показыва-
ет совершенно уже другую кар-
тину — появление новых форм 
неоязычества, которые импор-
тируются с Запада по мере про-
западного культурного дрейфа 
постсоциалистической Польши. 
Эти новые формы имеют мало 
общего со славянским роднове-
рием, еще меньше с национализ-
мом; напротив, они эклектичны, 
в основном виртуальны и приво-
дятся в действие фоновой модой 
на все европейское.

Россия выделяется как част-
ный случай с предсказуемо бо-
лее радикальным, политизиро-
ванным и националистическим 
неоязычеством: так оно выгля-
дит в главе Виктора Шнирель-
мана, прослеживающего путь 
«от этнической религии к расо-
вому насилию»; и это, пожа-
луй, единственная глава в кни-
ге, где расизм и насилие стано-
вятся ключевыми понятиями. 1  

1 См. рецензию на книгу Виктора 
Шнирельмана «Русское родноверие. 
Неоязычество и национализм в сов-
ременной России» (Москва, Изда-
тельство ББИ, 2012) — в № 3 – 4 
(2012) нашего журнала. 
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В своей главе Каарина Айтамур-
то и Алексей Гайдуков смотрят 
на русский материал по-другому: 
они выбирают перспективный, 
хотя и рискованный, метод со-
ставления детальных портретов 
шести рядовых российских нео-
язычников, которые, по их мне-
нию, представляют различ-
ные направления. Метод дает, 
на мой взгляд, отличные резуль-
таты: мы видим широкий диа-
пазон типов — и восприимчивых 
к расизму и насилию, как пока-
зано у Шнирельмана, и других, 
которые очень далеки и от на-
силия, и от расизма. В целом, 
по мнению авторов, доминиру-
ющим тропом в изучаемой сре-
де является «культ личности», 
а не культ национального кол-
лектива. В другой главе о России 
Гайдуков исследует то, как нео-
язычество представлено в рос-
сийском интернете; например, 
он прослеживает интригующее 
соперничество между различны-
ми интерпретациями термина 
«язычество» в статьях Википе-
дии, а также дебаты на эти темы 
в виртуальных сообществах в со-
циальных сетях. Борис Кнорре, 
автор последней главы о России, 
обращается к материалу Марий 
Эл, которую некоторые называ-
ют «последней языческой на-
цией на земле»: действительно, 
здесь мы видим более ясно, чем 
где-либо еще, как традицион-
ное сельское язычество сочета-
ется с изобретенными его фор-

мами, вдохновленными новыми 
глобальными связями.

Среди других глав есть две, ко-
торые удивительно напоминают 
последний случай приволжской 
республики: это глава Марии Ле-
сив об Украине и Владимира Ду-
лова о Болгарии. В обоих случа-
ях мы видим сходный дуализм 
весьма еще распространенного, 
«остаточного» деревенского или 
народного язычества (на самом 
деле, синкретизма вперемеж-
ку с не очень строгим и не очень 
ортодоксальным православием) 
и более организованного, город-
ского неоязычества, которое ча-
стично опирается на ресурсы 
предшествующего. Дулов рису-
ет очень подробную и хорошо 
продуманную картину того, как 
в Болгарии распространялась 
«альтернативная духовность» 
с активной «бытовой мистикой», 
процветавшей в коммунистиче-
ский период, и как в настоящее 
время трудно отличить старые 
верования и практики от нео-
языческих реконструкций.

Две главы посвящены давним 
и почтенным балтийским груп-
пам: Ramuva в Литве и Dievturi 
в Латвии. Есть еще текст о Чеш-
ской Республике: здесь, в силу 
исторических причин (домини-
рование национальной традиции 
гуситов, которая едва ли совме-
стима с язычеством), языческое 
движение практически не су-
ществовало до 1990 года, когда 
началось новое западное влия-
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ние. В Словении подобные груп-
пы были также крайне незначи-
тельны. Что касается Армении, 
Румынии и Венгрии, то здесь 
языческие импульсы, пожалуй, 
близки по своей природе: все 
они — «конструкции», которые 
приводятся в движение поиска-
ми древних этномифов, направ-
ленных на укрепление нацио-
нальной идентичности, но при 
этом во всех трех случаях они 
противостоят культурному мейн-
стриму. Такое противопоставле-
ние заметно и в других случаях, 
но для этих трех оно кажется на-
иболее характерным, наиболее 
выпуклым: в Армении это — по-
иск индоевропейской древности 
(в противовес доминирующему 
христианскому мифу); в Румы-
нии — поиск некоего изначально-
го «дакианизма» (в противовес 
доминирующему мифу о рома-
низации); в Венгрии — поиск из-
начального «туранизма» (в про-
тивовес опять же доминирую-
щему мифу о христианизации). 
Во всех этих случаях движения 

выглядят довольно идеологиче-
скими, умозрительными и более 
или менее равнодушными к ри-
туальным практикам.

В целом книга дает богатые 
и детальные сведения о движе-
ниях родноверов почти в каждом 
уголке Центральной и Восточной 
Европы. Это первая подобная 
книга, пытающаяся охватить весь 
регион и глубоко раскрыть суть 
предмета. Книга не только под-
робно рассматривает постсоциа-
листические примеры, но и обра-
щается к прошлому, к двум по-
следним столетиям, обнаруживая 
в них романтические и народные 
корни нынешних движений; кни-
га также встраивает неоязычест-
во в более широкий социальный 
контекст, в котором оно, остава-
ясь маргинальным в количест-
венном смысле, приобретает от-
носительно высокую значимость 
как важный канал альтернатив-
ного культурного выражения.

А. Агаджанян (перевод 
с английского П. Жиляковой)

Россия: изменяющийся образ времени сквозь призму 
языка. Репрезентация концепта времени в русском языке 
в сопоставлении с английским и немецким языками. 
Отв. редактор В. И. Заботкина. Москва: Рукописные 
памятники древней Руси, 2012. — 472 с.

Книга посвящена категории вре-
мени в перспективе когнитив-
ных исследований. В центре вни-
мания — время в русском язы-

ковом и культурном сознании, 
в сопоставлении с соответству-
ющими представлениями в ан-
гло-американской и немецкой 
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культурах. Книга построена ди-
ахронически: делается попыт-
ка проследить базовые сдвиги 
в употреблении и интерпрета-
ции категории времени — сдви-
ги, которые произошли в тече-
ние последних столетий. Все это 
делается на примере технически 
изощренного, микроскопически 
выверенного анализа трех язы-
ков лингвистами и филологами, 
с обилием языковых примеров, 
взятых из текстов разных типов — 
от фольклора и художественной 
литературы до речей политиков, 
от экономической аналитики 
до интернет-волапюка, склады-
вающегося на наших глазах.

Тематика статей крайне раз-
бросана, мозаична и разнона-
правлена — даже притом, что 
почти каждый из авторов на-
писал по нескольку таких ста-
тей-осколков. Перечислим нау-
гад несколько текстов, чтобы чи-
татель рецензии представил себе 
это почти неуправляемое мно-
гообразие. «Время в древнерус-
ской картине мира (на приме-
ре „Слова о Законе и Благодати“ 
митрополита Илариона)»; «Мар-
керы времени в ранней лирике 
Б. Пастернака»; «Метафориза-
ция времени в современном ан-
глоязычном публицистическом 
дискурсе (на материалах журна-
ла The Economist, 1999 – 2005)»; 
«Концепт „Время перемен“ в не-
мецком общественном созна-
нии 1989 – 1990 годов»; «Катего-
рии времени в русском и амери-

канском политическом дискурсе» 
и так далее со всеми остановками.

Впрочем, даже если состав 
книги, пожалуй, избыточно мо-
заичен, наше определение статей 
как «осколков» отнюдь не долж-
но звучать уничижительно; не-
которые из них блещут изящной, 
профессиональной огранкой 
и демонстрируют проникнове-
ние в самые таинственные глу-
бины того, что можно назвать 
языко-мышлением. В вводной 
части дается подробнейший ана-
лиз современной научной лите-
ратуры по теме; авторы атакуют 
такие фундаментальные явле-
ния на стыке семантики и ког-
нитивной лингвистики, какими 
являются метафора и метонимия, 
с их рациональными (осознан-
ными, управляемыми) и эмоци-
ональными эффектами (см. тек-
сты В. Заботкиной, М. Конновой, 
Л. Бондаревой в главе 2, «Кон-
цептуальная метафора как спо-
соб осмысления времени»). Рус-
ские, английские и немецкие 
примеры изобилуют на многих 
страницах; материалы, вброшен-
ные и препарированные на стра-
ницах книги, поистине огромны: 
здесь и хрестоматийные мемы 
вроде time is money или morgen, 
morgen, nur nicht heute, но и бо-
лее крупные обобщения, связы-
вающие темпоральность с про-
странством, движением и ценно-
стью. Не все эти опыты кажутся 
убедительными; впрочем, это 
впечатление неспециалиста, 
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и на критику метода в каждом 
конкретном случае я бы не отва-
жился. Важно, что, в конце кон-
цов, перед нами — искренний 
и вдумчивый мозговой штурм. 
Sapere aude!

Но попробуем все-таки ос-
мыслить замысел книги как 
целого. Только лишь катего-
рия «времени» сама по себе не-
способна скрепить воедино это 
расплывающееся во все сторо-
ны многообразие. «Время» — 
это слишком много; время объ-
емлет все и ускользает в ничто; 
оно само расплывается в своих 
определениях.

Но есть другие сцепления, 
на которые опирается замысел 
книги. Во-первых, как уже было 
сказано, это метод: скрупулез-
ный, семантический анализ язы-
ка; время «концептуализирует-
ся»; речь идет не о «времени» 
вообще, а о «концептосфере», 
пульсирующей в культуре вокруг 
понятия времени и чувства вре-
мени, выраженных в языке.

Во-вторых, сборник скрепля-
ет пронизывающая книгу от на-
чала до конца идея смены пара-
дигм, смены восприятия време-
ни: перечитайте заголовок. Речь 
идет об изменяющемся обра-
зе. В чем же эта фундаменталь-
ная идея, в чем состоит изме-
нение? Это и есть для нас самое 
интересное.

Посмотрим на структуру кни-
ги: часть первая, вводная, назы-
вается «Время в языке»; часть 

вторая — «Христианская модель 
времени»; часть третья — «Эко-
номическая модель времени» и, 
наконец, часть четвертая: «Тех-
ноцентричная (виртуальная) мо-
дель времени». Логика, кажет-
ся, прозрачна: доминирующая 
в традиционном европейском 
обществе христианская концеп-
ция времени сменяется на новую, 
модерную концепцию, по преи-
муществу экономическую, или 
шире — профанно-секулярную; 
далее, в эпоху позднего модерна, 
эпоху массовых коммуникаций 
и «информационного общества», 
эта последняя модель постепен-
но снова модифицируется. «До-
христианские» концепты време-
ни однозначно маркируются как 
«мифологические и эпические» 
(с. 15 – 16). Дуализм «христиан-
ское vs постхристианское» играет 
роль смыслового стержня книги.

Если мое изложение не яв-
ляется упрощением, то упроще-
нием представляется авторская 
концепция, с ее несколько преу-
величенным акцентом на «вели-
кий нарратив» дехристианизации. 
Я совершенно не исключаю того, 
что некоторые конкретные при-
меры убедительно подтверждают 
смену моделей времени при по-
степенном врастании, вживании 
европейских культур в Новое вре-
мя, и этот переход был неодно-
кратно описан в терминах имен-
но секуляризации. В то же время 
в разных частях книги говорится 
о том, насколько сложной была 
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структура постхристианского вре-
мени — достаточно проследить 
(упомянутую Л. Бондаревой) эво-
люцию от Ньютонова одномерно-
однородно-бесконечно-необрати-
мого времени до относительного 
времени Эйнштейна и субъек-
тивно-экзистенциального време-
ни Хайдеггера. Но то же можно 
сказать и о «христианском вре-
мени», которое не есть нечто од-
нозначно-неизменное. По пово-
ду христианского времени гово-
рится (той же Л. Бондаревой, хотя 
и со ссылкой на другую работу) 
с явным европо- и христианоцен-
тризмом и не без нормативного 
акцента: «Благодаря христианст-
ву человечество смогло постичь 
время как преходящий, конеч-
ный, однократный срок, не допу-
скающий ревизий, возвращений 
и повторения, что способству-
ет осознанию человеком личной 
ответственности за собственную 
жизнь» (с. 15). Но так ли одноз-
начно линейна и необратима хри-
стианская модель? В той же мере 
мы можем сказать, говоря о хри-
стианском мышлении, о более 
сложном встраивании времени 
в эсхатологическую перспективу, 
о сочетании линейности и повто-
ряемости (регулярное воспроиз-
ведение Жертвы), о религиозных 
механизмах «ревизий» и «воз-
вращений» (идея Чистилища, 
акты преображения или апоста-
сии, и т. д.)

Говоря о переходе восточ-
ных славян к новой концепции 

времени после христианизации, 
Г. Берестнев воспроизводит из-
вестную схему дохристианского 
мифологического времени, ссы-
лаясь на К. Г. Юнга, Б. А. Успенско-
го, В. Топорова, М. Элиаде и дру-
гих. Далее автор фиксирует смену 
парадигм, отраженную в «Слове» 
митрополита Илариона (XI в.), 
в котором он находит уже в гото-
вом виде «линейную модель, ха-
рактерную для иудео-христиан-
ского мировоззрения»; и далее 
автор делает вывод, что подоб-
ная модель была усвоена не толь-
ко выдающимся митрополитом, 
но и вообще «сознанием восточ-
ных славян в XI в.» (т. е. пример-
но через полвека после тогда еще 
вполне верхушечного «крещения 
Руси») (с. 119 – 120)! Более того, 
сравнивая текст Илариона с ав-
густиновым знаменитым опре-
делением времени в «Исповеди», 
автор делает вывод, что в отличие 
от «субъективного» времени Ав-
густина древнерусскому писате-
лю близко «современное научное 
понимание историзма» (с. 120), 
вывод, для которого в тексте ста-
тьи нет достаточных оснований, 
кроме упоминания стереотипно-
го христианского тропа, проти-
вопоставляющего эпоху ветхо-
заветного закона — эпохе благо-
датной истины. (Тем более, что 
вывод о «научности» мышления 
Илариона противоречит концеп-
ции книги о противопоставлении 
христианской и секулярно-науч-
ной темпоральности.)
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М. Коннова в серии корот-
ких кейсов, включенных в сбор-
ник, фиксирует особенности 
христианской концепции време-
ни на разных примерах. В «тем-
поральной лексике» древнерус-
ского языка она обнаружива-
ет частое употребление корней 
дар- и –благ, отражающих, по ее 
мнению, концепцию времени 
как «дара Божьего». В другом 
месте Коннова находит в частной 
переписке XVII – XX вв. христи-
анские выражения, делая вывод 
о том, что они, даже и брошен-
ные вскользь и вполне случайно, 
выявляют «своеобразный „ду-
ховный код“ русского человека» 
(140). Доказательства, приводя-
щие к такому фундаментально-
му выводу, включают, например, 
следующие (даю только специ-
ально выделенные Конновой 
фрагменты из нескольких цитат): 
«… молю Всевышнего, да сохра-
нит драгоценное здравие твое…» 
(из письма Потемкина Екате-
рине); «дай Вам Бог здоровьям 
многие лета!..» (из письма Пуш-
кина И. Дмитриеву); «Я крепко 
верю, что Господь ведет Россию 
по предуказанному Им пути…» 
(из письма Столыпина Нико-
лаю II), и т. д. Все эти и подоб-
ные примеры Коннова полагает 
языковым свидетельством хри-
стианского возвышения чело-
веческой активности над обы-
денностью, приданием ей смы-
сла. Этот набор примеров меня, 
однако, не убеждает: здесь надо 

внимательно смотреть на кон-
текст, назначение и смысл вы-
сказываний; иначе в большом 
количестве подобных примеров 
вряд ли можно увидеть нечто 
большее, чем отражение опреде-
ленного исторического языково-
го обихода.

Далее В. Заботкина и М. Кон-
нова обнаруживает сходные кон-
цепты времени в английском 
языке — «христианские концеп-
ты темпоральности», среди ко-
торых — важнейшие метафо-
ры Time is God’s creature и Time 
is a gift of God; а Л. Бондарева, 
в свою очередь, приводит мно-
го примеров на немецком язы-
ке, в которых прославляется 
Творец, дарующий нам, кроме 
всего прочего, и время. Цити-
руются King James Bible, Book 
of Common Prayer, множество 
английских и немецких поэтов, 
писателей, музыкантов и просто 
частных лиц. И снова — непонят-
но, насколько основательны сде-
ланные на этой подборке цитат 
обобщения; не следует ли просто 
констатировать определяющее 
присутствие христианских тро-
пов и просто христианской лек-
сики в европейских языках, для 
чего не требуется особых доказа-
тельств? Авторы не обходят сто-
роной три обстоятельства, кото-
рые могли бы быть более важ-
ными, чем простая подборка 
«христианских фрагментов»: (а) 
альтернативные концепты вре-
мени в эпоху христианского до-
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минирования; (б) глубокую не-
однородность и напряжение 
внутри самого христианского 
дискурса; (в) смену концептуаль-
ных моделей в течение более чем 
тысячелетия европейской хри-
стианской истории.

В следующей главе того же 
«христианского» раздела М. Кон-
нова прекрасно формулиру-
ет значение концепта времени 
как не только одной из осново-
полагающих категорий бытия, 
но и как аксиологического, цен-
ностного стержня человеческой 
жизни, добавляя при этом, что 
«языковая экспликация» кате-
гории времени «отражает как 
универсальный, так и нацио-
нально-специфический способ 
восприятия действительности» 
(с. 153). Далее автор рассматри-
вает эту ценностную составляю-
щую на примерах русского и ан-
глийского языков. В частности, 
она концентрируется на семан-
тике «повседневности», приводя 
большое количество взятых ото-
всюду цитат, — пожалуй, слиш-
ком большое, чтобы селекция 
их казалась как-то внятно обо-
снованной. Здесь есть все — тек-
сты из оксфордского словаря, 
М. Вебера, Н. Бердяева, прошлых 
и нынешних православных ар-
хиереев и святых, а также и сов-
ременных авторов. Все цитаты 
восславляют повседневность как 
носителя «системообразующих 
духовных факторов», «добро-
детельной жизни», «праведно-

го служения», соотносящих эту 
нынешнюю жизнь с вечностью 
(с. 158 – 159).

В какой-то момент даже со-
здается впечатление, что текст 
соскальзывает с аналитической 
колеи и превращается в пере-
числение базовых христианских 
добродетелей, почему-то обо-
значенных как «когнитивные 
особенности концепта „слу-
жение милосердия“», а имен-
но: деятельная вера, молитва 
и труд, милосердие, любовь, ра-
дость, благодарность, смирение, 
мир души — с обилием приме-
ров из написанных по-англий-
ски писем вел. кн. Елизаветы Фе-
доровны Романовой (с. 162 – 164). 
В этом и других фрагментах (на-
пример, при описании эписто-
лярного языка св. Луки Войно-
Ясенецкого) текст М. Конновой 
становится почти агиографиче-
ским, и при всем неоспоримом 
значении православных правед-
ников логика исследования сме-
няется логикой дедуктивного 
подтверждения нормативно-вы-
строенных умозрений.

Также немного схематично 
выглядят рассуждения о цен-
ностной подкладке временного 
концепта «будни», «повседнев-
ность». Конечно, в языке можно 
обнаружить огромное количест-
во христианских текстов, возвы-
шающих будни, повседневность 
как содержащих в себе измере-
ние «вечного» и просто религи-
озные коннотации; М. Коннова 
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приводит множество подобных 
примеров. Но ведь в христиан-
ском дискурсе повседневность 
может быть и «со знаком минус», 
как средоточие профанного, как 
источник печали и соблазна — 
разве в языке мало таких при-
меров? И далее, противопостав-
ленный будням образ праздни-
ка, к которому автор обращается 
в следующей главе, иллюстриру-
ется только христианскими при-
мерами, со ссылками на пра-
вославный Пасхальный канон, 
на стихотворения Б. Пастернака, 
роман И. Шмелева «Лето Господ-
не» и циклы Уильяма Уитворта 
Time and Death и Джона Миль-
тона  On time. Для автора «празд-
ник» связан только с христиан-
скими ассоциациями («История 
становления праздника в Рос-
сии теснейшим образом связана 
с православными традициями», 
с. 192); делается вывод о том, что 
«в основании ценностного вос-
приятия времени лежит клю-
чевое для европейской культу-
ры христианское восприятие бы-
тия» (с. 233).

Влияние христианских цен-
ностей и тропов на европейскую 
цивилизацию непреложно, и до-
казательство этого обстоятель-
ства с помощью подборки со-
ответствующих цитат не кажет-
ся необходимым. Но следует ли 
тропы осознанно христианского 
дискурса, как в предложенных 
примерах, механически распро-
странять на «всю европейскую 

культуру»? Ведь понятие «празд-
ник», если вдуматься, столь же 
семантически амбивалентно, как 
и «повседневность» — в нем мож-
но найти разные коннотации, и, 
в конце концов, разве в русской 
культурной истории (как, впро-
чем, и в английской) нельзя най-
ти и примеры нехристианской, 
по крайней мере антицерковной, 
субверсивной праздничности?

Далее книга демонстриру-
ет, как эта весьма схематичная, 
весьма сконструированная и не-
сколько приглаженная культур-
ная матрица «христианского 
времени» разваливается в про-
цессе неудержимой секуляриза-
ции. Авторы фиксируют во всех 
языках складывание новых, про-
фанных смыслов; утверждается, 
например, что в XVIII – XX вв. 
произошел разрыв когнитив-
ных связей между категориями 
«повседневность» и «вечность»; 
они «подвергаются ментальным 
трансформациям»: появляется 
выражение «серые будни» — dull 
everydayness (с. 172); понятие 
«благодать» утрачивает свое ду-
ховное значение и обретает иные 
коннотации в словах «благопо-
лучный» или «благоприятный» 
(с. 131), и так далее.

Вся третья часть книги — ил-
люстрация этого процесса, о ко-
тором авторы пишут с нескры-
ваемым сожалением: «Отход За-
падной Европы от христианства, 
начавшийся с церковным раско-
лом 1054 г. и усилившийся в эпо-
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ху Возрождения, приводит к по-
степенному забвению духовной 
ценности времени, как данно-
го человеку Богом. С отходом 
от христианства постепенно из-
меняется понятие о цели чело-
веческого существования. Но-
вое, эгоцентричное отношение 
к жизни предлагает вместо бла-
женства вечного „блаженство“ 
временное, земное, быстро пре-
ходящее» (с. 270). И тут же дает-
ся доказательство — смена отно-
шения к ростовщичеству: в Cред-
ние века был запрет, а потом… 
«[C]о временем мысль о христи-
анском милосердии и взаимо-
помощи уступила место стрем-
лению к увеличению прибыли, 
и ростовщичество было призна-
но законным» (c. 272). Новоев-
ропейская модель времени — это 
экономическая модель. Подроб-
но разбираются новые «концеп-
туальные метафоры» — time is 
commodity (время — товар); time 
is money (время — деньги); time is 
lived-in-space (время — освоенное 
пространство), и так далее.

Авторы приводят большой 
и разнообразный языковой мате-
риал, который сам по себе инте-
ресен. Однако излишне говорить, 
что изложенный здесь упрощен-
ный нарратив «упадка» Запада 
вряд ли академически состояте-
лен и не требует опровержения 
в научных терминах, не говоря 
уж о совсем странной квалифи-
кации западно-восточного цер-
ковного раскола 1054 г. как на-

чала «отхода от христианства». 
В такие моменты текст, обильно 
украшенный цитатами из хри-
стианских авторов и канонов, 
приобретает оттенок православ-
ной апологетики. В том же духе 
подробно демонстрируется, как 
пасхальный тропарь, при его пе-
реводе с церковнославянского 
на (современный!) английский, 
утрачивает свою духовную высоту 
и цельность, приобретая норма-
тивную нейтральность и сухость. 
Делается вывод (со ссылкой 
на Д. С. Лихачева) о нецелесоо-
бразности перевода языка бого-
служения и на современный рус-
ский (с. 200). Неслучайно в ка-
кой-то момент со страниц книги 
звучит призыв патриарха Алек-
сия II: « [Д]ля сохранения евро-
пейской культурной идентично-
сти… чрезвычайно важно сохра-
нить нравственное измерение, 
которое одухотворяет и обла-
гораживает жизнь европейцев» 
(с. 181). Схематический эконо-
моцентризм в осмыслении се-
мантических оснований модер-
на, связанный с очевидной нор-
мативной повесткой — заметной 
по крайней мере у части авторов, 
но и в общей архитектуре кни-
ги — снижает научную ценность 
этого отважного штурма тончай-
ших материй языка. Владение 
сложнейшей аналитической тех-
никой семантического строя тре-
бует строгого, аскетичного эпохэ.

А. Агаджанян
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Аннотации

Владислав Раздъяконов. Институционализация диалогического направле-
ния дискурса «наука и религия» в современной России

Основная цель статьи — представление «карты» исследовательских центров, 
занимающихся развитием диалогического направления дискурса «наука 
и религия» в современной России. Исследование состоит из трех частей: 
исторической, затрагивающей проблему отношения науки и религии в до-
революционной и советской России; эмпирической, размечающей карту 
институтов, занимающихся трансляцией дискурса на современном этапе; 
аналитической, представляющей рекомендации по его дальнейшему разви-
тию. Основываясь на интервью, взятых у ведущих представителей дискурса, 
автор приходит к выводу об успешной институционализации диалогического 
направления, отличающегося публикационной, научной и учебной активно-
стью. Автор предлагает ряд рекомендаций по его развитию: не ограничивать-
ся метафизической стороной вопроса, перенося обсуждения из области эпи-
стемологии в области прагматики, социальных и экономических отношений; 
уделять больше внимания исследованию генезиса и существования «кон-
фликтной» установки; стремиться к изложению дискурса в исторической 
перспективе, занимая позицию в равной степени отстраненную от извест-
ных теоретических точек зрения на проблему соотношения науки и религии.

Ключевые слова: наука и религия, институционализация, история Рос-
сии, естественнонаучная апологетика.

Владимир Катасонов. Наука и религия (возможности новой методологии 
исследования)

В статье анализируется взаимоотношение науки и религии как в системати-
ческом порядке, так и в историческом. Как деятельность наука двойствен-
на: желание познать мир и желание властвовать над ним с помощью техно-
логий; религия (имеется в виду христианство) видит в мире прежде всего 
проявления Божества. Но вера не есть просто созерцание; она есть путь 
к спасению, к вечной жизни. Как учение наука есть последовательность 
фальсифицируемых и верифицируемых теорий. В статье подчеркивается, 
что наука не может существовать без предшествующей метафизической 
«рамки». Знание о Боге дается в религии как откровение, но, преломлен-
ное через призму Писания и Предания, оно неизбежно ставит в богословии 
вопрос об интерпретации. Истинность в науке есть согласие компетентного 
научного сообщества; в религии истинность ближайшим образом есть так-
же согласие с догматическими положениями Церкви; однако в собственном 
смысле истинность здесь онтологична, она есть причастность к истинному 
бытию, обожение. Институционально и религия, и наука иерархичны, од-
нако Церковь в своем строении выходит за пределы мира: ее главою явля-
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ется Богочеловек Христос. В истории мы наблюдаем постоянное интенсив-
ное взаимовлияние религии и науки — факт, который не могут опровергнуть 
никакие отрицательные эксцессы. В плане позитивной методологии, помо-
гающей понять связь науки и религии, в статье предлагается лейбнициан-
ская методология вскрытия метафизических предпосылок научного знания, 
в своей полноте образующих горизонт некоторой естественной религии.

Ключевые слова: диалог науки и религии, наука и метафизика, пробле-
ма истины в науке и религии, религиозные корни науки, феноменологиче-
ский анализ науки.

Светлана Коначева. Философия, религия, наука: модели осмысления

В статье рассматриваются основные модели философского осмысления рели-
гии, выделяются конституирующие характеристики религии, которые опре-
деляют ее специфику по отношению к иным формам человеческого существо-
вания. Автор выделяет несколько способов описания религии: разделение 
сферы теоретического знания и религиозной веры и отнесение существова-
ния Бога к постулатам практического разума в кантовской модели; понима-
ние религии как отношения духа к Абсолютному духу, как самосознания Аб-
солютного духа в гегелевской модели; акцентирование особого характера 
религии, основанного на религиозном переживании в феноменологической 
модели; обращение к религиозному языку и вопрос об эпистемологическом 
статусе религиозных высказываний в аналитической модели. Автор показы-
вает, что специфика религиозного мышления определена его причастностью 
вере. Религиозное мышление осуществляется как встреча с тем, что мыслит-
ся, что раскрывает себя мысли и тем самым определяет мысль. В статье также 
исследуется роль метафоры в современной религиозной мысли и показыва-
ется, что метафорический язык в современной теологии становится альтер-
нативой понятийному. Автор предлагает новую методологию диалога науки 
и религии, основанную на понимании их принципиальной инаковости и воз-
можном слиянии горизонтов в прояснении ситуации человека в мире.

Ключевые слова: философия, религия, наука, диалог, метафизика, ре-
лигиозный опыт, религиозные высказывания.

Григорий Гутнер. Наука и христианство: столкновение способов мышления

Способы мышления науки и христианства рассмотрены в их взаимосвя-
зи. Показано, что существует три аспекта понимания научного мышле-
ния: первый базируется на «догматической» традиции Научной революции 
XVII века; второй рассматривает науку в рамках критической рационально-
сти (К. Поппер, Х. Альберт); третий показывает иррациональную основу на-
уки и ее близость к религии. Описан «этос» научного и христианского сооб-
ществ в связи с тремя рассмотренными подходами. Показано, что каждый 
из трех аспектов влечет столкновение с христианским способом мышления.

Ключевые слова: критическая рациональность, догматическая рацио-
нальность, научный этос, христианский этос.
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Константин Антонов. Этосы религии и формы рациональности

В статье рассматриваются отношения религии и науки (понимаемой широ-
ко в смысле сферы рациональной деятельности человека) как нередуцируе-
мых базовых аспектов человеческого существования и подсистем культуры, 
конституируемых различными системами ценностей и норм. Автор указыва-
ет на недостаточность теорий, постулирующих их гармоничное сосущество-
вание, полагая необходимым более глубокое исследование причин система-
тически возникающих между ними конфликтов. Истоки этих конфликтов 
предлагается искать не в сфере частных или общих когнитивных расхожде-
ний, а в фундаментальном различии стоящих за ними духовных установок. 
С этой целью в статье выделяются два основных типа религиозной жизни, 
формирующихся под знаком категорий «вера» и «религиозный опыт», каж-
дому из которых соответствует определенный религиозный этос. Наряду 
с этим выделяются четыре базовые формы рациональности: гипотетико-де-
дуктивная (естественнонаучная), герменевтическая (гуманитарная), философ-
ская и богословская. Последовательное рассмотрение их сочетаний позволя-
ет предложить более подробную систематику отношений религии и науки, 
выявить как наиболее конфликтогенные, так и наиболее благоприятные воз-
можности — с точки зрения их мирного сосуществования. Автор приходит 
к выводу о неизбежности возникновения новых конфликтных ситуаций, пре-
одоление которых возможно не на пути снятия частных противоречий, а че-
рез общее религиозное обоснование ценности рациональной сферы как тако-
вой. Последнее позволит установить между религией и наукой диалогическое 
отношение взаимного полемического признания, поднять общественный 
престиж науки и рационализировать стихию религиозной жизни.

Ключевые слова: религия, вера, религиозный опыт, наука, рациональ-
ность, этос, ценность, естествознание, гуманитарное знание, философия, 
богословие, конфликт.

Дмитрий Узланер. Диалог науки и религии: взгляд с позиций современных 
теорий демократии

В статье рассматривается проблема диалога между религией и наукой в его 
проекции на общество. Способна ли религия наравне с наукой вносить со-
держательный вклад в публичные дискуссии? Должно ли научное сообще-
ство уважать этот вклад, и если да, то почему? Рассматриваются два общих 
соображения в пользу религиозного взгляда: нормативное (связанное с со-
временными теориями демократии) и эпистемологическое. Эпистемологи-
ческое соображение, в свою очередь, предлагается в двух версиях: слабое, 
или «модернистское», представленное Юргеном Хабермасом и подразуме-
вающее необходимость «перевода религиозного вклада»; и сильное, или 
«постмодернистское», предполагающее эпистемологическое уравнивание 
религии и науки. Далее автор переходит к рассмотрению конкретно-исто-
рических особенностей русской культуры и истории (например, культурная 
бинарность), влияющих на общественную проекцию диалога религии и на-
уки в российском контексте.



№ 1 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   3 5 5

 а н н о т а ц и и 

Ключевые слова: религия и наука, Юрген Хабермас, Чарльз Тейлор, 
публичная религия, постсекулярное общество, делиберативная демокра-
тия.

Александр Кырлежев, Андрей Шишков, Владимир Шмалий. Диалог 
религии и науки: новые подходы (итоги дискуссии)

В статье, написанной кураторами указанного исследовательского проекта, 
поддержанного Фондом Джона Темплтона, подводятся итоги состоявшей-
ся дискуссии. Авторы делают акцент на том, что традиционный для диа-
лога науки и религии (в рамках христианской культуры) подход — а имен-
но эпистемологический — следует расширить и усложнить, реализуя иные 
подходы к соотношению науки и религии: историко-культурный, социо-
логический и подход с точки зрения этоса научного и религиозного сооб-
ществ. Такое расширение диктуется как актуальными религиозно-обще-
ственными процессами, так и спецификой постсоветского транзита. Наука 
и религия представляют собой не только различные познавательные уста-
новки, но и особые социальные институты и культурные традиции. В на-
стоящее время религия и наука встречаются в ситуации кризиса модерной 
парадигмы функциональной дифференциации социума, предполагающей 
их взаимную автономию: религия снова приобретает публичную значи-
мость, а наука отчасти утрачивает свою культурную гегемонию. Развитие 
их диалога предполагает новые перспективы: сопоставление метафизиче-
ских оснований науки и религии и, соответственно, религиозных и свет-
ских мировоззрений; учет макро- и микросоциальных контекстов произ-
водства научного и религиозного опыта / знания; встречу и взаимодействие 
теологии с гуманитарно-общественными дисциплинами. Авторы настаива-
ют на контрпродуктивности радикальных стратегий, а именно: либо утвер-
ждения абсолютной автономии как науки, так и религии, либо создания 
некоего научно-религиозного синтеза, — поскольку эти стратегии исклю-
чают саму возможность диалога между наукой и религией как различны-
ми познавательными установками и культурными сферами, сохраняющи-
ми самостоятельную значимость в общем социокультурном пространстве.

Ключевые слова: диалог науки и религии, научный этос, религиозный 
этос, видовое многообразие знания, мировоззрение, теология, постсовет-
ский транзит.

Марианна Шахнович. Этос истории науки: о реконструкции российского 
религиоведения советского периода

Статья посвящена анализу труда «„Наука о религии“, „Научный атеизм“, 
„Религиоведение“: актуальные проблемы научного изучения религии 
в России ХХ — начала ХХI в.» (сост., предисл., общ. ред. К. М. Антонова. М.: 
Изд-во ПСТГУ, 2014). Автор критически рассматривает содержание это-
го сборника с точки зрения основных принципов изучения истории науки. 
По мнению автора, отсутствие архивных материалов как источниковой базы 
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исследования, а также историографических изысканий, адекватно отражаю-
щих историю науки о религии в России в ХХ в., не позволили большинству 
авторов сборника профессионально ответить на поставленные ими вопросы.

Ключевые слова: наука о религии, научный атеизм, «репрессированная 
наука», историография изучения религии в СССР.

Александр Кырлежев. Постсоветский транзит и наука о религии

В своих размышлениях «на полях» сборника «„Наука о религии“, «Научный 
атеизм», «Религиоведение»: актуальные проблемы научного изучения рели-
гии в России ХХ — начала ХХI в.» (сост., предисл., общ. ред. К. М. Антонова. 
М.: Изд-во ПСТГУ, 2014) автор обращает внимание прежде всего на пробле-
му и императив десоветизации отечественного религиоведения, существо-
вавшего в прошлом под грифом «научного атеизма». С его точки зрения, ав-
торы сборника правильно квалифицировали советскую «науку о религии» 
как конгломерат научных и вненаучных подходов и практик. Советские уче-
ные, как правило, изучали религию, одновременно веря в ее близкую смерть 
и способствуя ее умиранию. В такой «ментальной ситуации» следование ра-
циональным научным процедурам было если не невозможным, то весьма 
ограниченным, ибо сама «наука» определялась общей condicio sovetica — как 
смешением сущего и должного, порождаемым марксистскими идеологиче-
скими установками. Постсоветский транзит предполагает освобождение рос-
сийского религиоведения как комплексной научной дисциплины от любых 
форм идеологизации, в том числе и новейших, то есть таких, когда место «на-
учного атеизма» начинает занимать конфессиональная ангажированность.

Ключевые слова: постсоветский транзит, советская наука, научный ате-
изм, научная процедура, научный этос.

Константин Антонов, Павел Костылев, Татьяна Фолиева. «Научный 
атеизм» как повод для дискуссии (реакции авторов монографии на опублико-
ванные выше отзывы)

В своих реакциях на опубликованные в настоящем номере журнала откли-
ки М. М. Шахнович и А. И. Кырлежева на коллективную монографию «„На-
ука о религии“, «Научный атеизм», «Религиоведение»: актуальные пробле-
мы научного изучения религии в России ХХ — начала ХХI в.» (сост., предисл., 
общ. ред. К. М. Антонова. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014) авторы сборника уточня-
ют ряд ключевых методологических моментов обсуждаемого исследователь-
ского проекта, полемически их заостряя. Они подчеркивают собственно науч-
ные цели проекта в противоположность предполагаемым публицистическим 
намерениям; уточняют, в отношении отечественного религиоведения совет-
ского периода, понятие «экстремальной науки» в противоположность «псев-
донауке» и «нормальной науке в экстремальных условиях»; акцентируют не-
обходимость поиска адекватной методологии исследования отечественного 
религиоведения в противоположность требованию полноты источниковой 
базы и исключительной концентрации на архивных изысканиях. Подчер-
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кивается значение проекта как целостного и содержательного высказыва-
ния об истории российского религиоведения; обосновывается необходимость 
и возможность рассмотрения религиоведения в качестве особой области зна-
ния — как основы для написания его связной истории. Намечаются возмож-
ные перспективы дальнейших исследований, связанные с расширением ис-
точниковой базы и различными вариантами понимания «интеллектуальной 
истории». Делается акцент на опасности оценивающей рефлексии, опере-
жающей реконструкцию отечественного религиоведения как предмета иссле-
дования, а также на необходимости рассмотрения этого предмета в контексте 
истории отечественной гуманитарной науки и советского общества в целом.

Ключевые слова: религиоведение, научный атеизм, экстремальная на-
ука, интеллектуальная история, институциализация, периодизация, источ-
никовая база.

Чарльз Тейлор. Что такое светскость?

Статья посвящена анализу того, чтό такое светскость в контексте современ-
ного демократического общества. Утверждается, что светскость должна пре-
следовать три цели: свобода (никто не может быть принужден к религии 
или вере); равенство (люди разных вер или основополагающих убеждений 
должны быть равны); братство (все духовные традиции должны быть услы-
шаны и вовлечены в продолжающийся процесс определения того, чем яв-
ляется общество). Кроме того, светскость должна предполагать стремление 
к тому, чтобы поддерживать гармонию и взаимное уважение между адеп-
тами различных религий и мировоззрений. Автор критически оценива-
ет склонность многих теоретиков светскости сводить последнюю исключи-
тельно к вопросу об отделении государства от религиозных объединений.

Ключевые слова: демократия, лаицизм, постсекулярное общество, пуб-
личное пространство, светскость, Ролз, Хабермас.

Даниэль Эрвье-Леже. В поисках определенности: парадоксы религиозно-
сти в обществах развитого модерна

Статья посвящена анализу парадоксов религиозности в обществах разви-
того модерна. Отмечаются две тенденции, характерные для «религиозной 
современности»: (1) многообразие индивидуальных религиозных комбина-
ций, элементы которых почерпнуты из совершенно разных символических 
ресурсов; (2) ослабление организованных систем верований, устанавливае-
мых и поддерживаемых старыми религиозными институтами. «Религиоз-
ная современность» порождает целый ряд интересных феноменов, среди 
которых, в частности, следующие: чем более индивидуализированы веро-
вания, тем больше их однородность; чем больше однородности в веровани-
ях, тем больше религиозных «миграций»; чем больше миграций среди ве-
рующих, тем выше потребность в «общинных нишах».

Ключевые слова: религия и современность, религия в Европе, религиоз-
ная идентичность, индивидуализм, религиозные сообщества.
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Леонид Мойжес. Переосмысление мотива смерти в произведениях жанра 
киберпанк: религиозные тропы

Тема статьи — религиозная составляющая понимания смерти в рамках на-
учно-фантастического жанра «киберпанк». Авторы этого направления, по-
явившегося в 1980-е годы в США, стремились переосмыслить устоявшие-
ся к тому времени каноны жанра фантастики, отражавшие, в свою очередь, 
определенный культурный код. В предшествующие периоды массовое ис-
кусство в целом сохраняло христианскую традицию восприятия смерти как 
шанса на воскресение и вечную жизнь. В отличие от этого, киберпанк под 
влиянием, с одной стороны, восточных учений, а с другой — кризиса хри-
стианских идеалов в самом западном обществе предложил альтернатив-
ное понимание смерти как «освобождения», как бегства из априори несо-
вершенного мира.

Ключевые слова: киберпанк, понимание смерти, христианство, гности-
цизм, буддизм, массовая культура.

Софья Рагозина. Об антиориенталистской социологии ислама Брайана 
Тёрнера

Статья посвящена подробному анализу творчества Брайана Стенли Тёр-
нера, всемирно известного специалиста по исламу, автора оригинальной 
теории в рамках социологии ислама. Принципиальным моментом боль-
шинства его статей является рассмотрение феномена ориентализма, его 
истории и современности, а также его последовательная критика. Начиная 
с критики социологии М. Вебера, заложившей, по мнению Б. Тёрнера, осно-
вы современной неверной парадигмы изучения ислама, он методично вы-
являет не только явные, но и скрытые формы ориентализма, демонстри-
руя в своих исследованиях возможность его избегать. В статье рассмотрены 
элементы теории Б. Тёрнера, продемонстрированы ее сильные стороны, 
а также предложена ее критика.

Ключевые слова: исламоведение, ориентализм, социология ислама, ис-
лам, критика ориентализма.

Галина Вдовина. Два модуса жизни в «науке о душе» XVII века

Статья посвящена переформатированию аристотелевской науки о душе 
в начале XVII века. Трансформации в первую очередь подвергается ба-
зовое понятие жизни, которое отныне призвано выражать существенные 
черты не только тварной, но и божественной жизни. Ориентация на тре-
бования теологии побудила схоластических философов раннего Ново-
го времени постулировать два разных модуса жизни: жизнь физическую 
и интенциональную, — что позволило охватить в одном унивокальном или 
дизъюнктивном понятии все живое, от растения до Бога.

Ключевые слова: наука о живом, схоластика XVII в., физическая и ин-
тенциональная жизнь.
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