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От редакции

Р

ЕЛИГИЯ — как бы мы ни оценивали этот факт — продолжает оставаться одним из ключевых факторов, определяющих не только отдельные локальные контексты, но и всю
глобальную конъюнктуру в целом. Наша страна в этом смысле
не является исключением. Однако в России, несмотря на наличие
ряда профильных изданий, чувствуется очевидный дефицит исследований, фокусирующихся на современных религиозных процессах и тех дискуссиях, которые они вызывают в мировой науке.
В этой связи редакция рада предложить Вашему вниманию
обновленный журнал «Государство, религия, Церковь в России
и за рубежом», издающийся в разных форматах с 1968 года, ставящий своей основной целью уже давно назревшее восполнение
этой исследовательской лакуны. В своей редакционной политике мы постараемся ориентироваться на лучшие образцы светских
академических рецензируемых междисциплинарных изданий, нацеленных на изучение религии. Однако в виду того, что в современном мире религию уже невозможно воспринимать как нечто
обособленное от политики, экономики, культуры, права или искусства, в своих выпусках мы надеемся охватывать весь спектр тем,
вовлекая в дискуссии не только представителей религиоведения,
но и самый широкий круг российских исследователей и интеллектуалов. В Редколлегию обновленного журнала вошли ведущие российские специалисты, каждый из которых, как мы надеемся, привнесет в журнал свои знания в разных областях, так или иначе
связанных с изучением религии.
В качестве главной темы для первого номера мы выбрали проблему соотношения религии и современности. Действительно ли
модернизирующееся общество будет принимать все более секулярные черты или же увязка современности и секуляризации вовсе не обязательна, а религия, наоборот, может оказываться катализатором прогрессивных общественных трансформаций? Эта
дискуссия о роли религиозных факторов и их влиянии на институциональное, экономическое, культурное развитие обществ остается одной из важнейших в современной науке. Материалы, со№1(30) · 2012
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бранные в выпуске, предлагают взгляд на данную проблему сквозь
призму концепции «множественных современностей», разрабатывавшейся израильским исследователем Шмуэлем Эйзенштадтом
(1923–2010) в течение многих лет и сегодня набирающей все больший вес в глазах исследователей по всему миру. При этом мы бы
не хотели замыкаться исключительно на российской специфике, нас интересует именно глобальный охват, то есть попытка увидеть интересующую проблему в свете разных культур и контекстов:
в номере собраны статьи, предлагающие взгляды не только на российскую, но и турецкую, южноафриканскую, европейскую и т. д.
специфику «множественных современностей».
Редакция собирается работать в тесном взаимодействии с иностранными коллегами, многие из которых вошли в Международный научный совет журнала. Так, в частности, костяк первого номера составили переработанные в статьи материалы рабочего
семинара «Множественные современности и глобальное постсекулярное общество», который состоялся 4 – 6 мая 2011 года
в Университете Рима Тор Вергата с участием крупных исследователей проблем современности (например, Петера Вагнера) из разных стран мира. Кроме того, в номере впервые публикуется новая
статья Дэвида Мартина, одного из ведущих современных исследователей пятидесятничества и проблем секуляризации, которую он
любезно предоставил в редакцию. Мы и дальше планируем развивать сотрудничество с крупнейшими мировыми университетами
и научными центрами изучения религии, с редакциями ведущих
научных журналов, а также с ключевыми исследователями религиозных процессов.
Как уже было сказано, в своей редакционной политике мы
не будем ограничиваться российскими сюжетами, хотя последним,
естественно, будет отведено значительное место. Вместе с тем мы
будем стремиться к тематической широте и междисциплинарности: в наших планах специальные номера на разные темы, охватывающие разные регионы мира, разные религиозные традиции,
разные дисциплинарные подходы — от философии до культурной
антропологии, от социологии до истории и т. д.
В частности, как видно уже из этого номера, на страницах журнала читатели найдут не только материалы по современным процессам. Помимо статей по главной теме в номере представлены
материалы и переводы, посвященные истории понятия «религия», а также становлению сравнительного религиоведения. Однако, несмотря на то, что эти тексты — например, переводы Фомы Ак-
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винского — относятся к классическому наследию философии и его
изучению, они представляют отнюдь не только исторический интерес. Их связь с современностью очевидна: они позволяют многое
понять о современных дискуссиях вокруг науки о религии и самого
понятия «религия», которое многие исследователи считают спорным идеологическим и колониальным конструктом.
Мы бы очень хотели, чтобы журнал стал площадкой живых академических дискуссий. Именно поэтому редакция собирается развивать дискуссионные жанры — интервью и круглые столы по наиболее актуальным и интересным проблемам. В частности, в первом
номере читателям предлагается беседа с петербургским социологом Михаилом Смирновым, недавно подготовившим словарь «Социология религии». В интервью М. Смирнов рассказывает о состоянии социологии религии в России и о тех проблемах, с которыми
она сталкивается.
Еще одной постоянной рубрикой журнала станет рассказ о наиболее интересных научных событиях и дискуссиях, происходящих
как в России, так и за рубежом. В первом номере мы публикуем
обзор конференции «Религиозные практики в СССР : выживание
и сопротивление в условиях насильственной секуляризации», которая состоялась в феврале 2012 года в Москве. Редакция собирается посвятить один из ближайших номеров именно этой теме.
Наконец, мы планируем развивать жанр научных рецензий
на свежие отечественные и иностранные академические издания.
В этом выпуске мы собрали несколько рецензий на примечательные новинки последних лет, выпущенные как в России, так и за ее
пределами.
В целом, редакция очень надеется на благосклонный отклик
широкого круга специалистов и читателей и приглашает всех
к участию в дискуссии вокруг проблем, поднимаемых на страницах издания.
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Религия и множественные
современности

ДМИТРИЙ УЗЛАНЕР
От секулярной современности
к «множественным»:
социальная теория о соотношении религии
и современности

В

ОПРОС о том, как соотносятся религия и современность,

является одним из ключевых для любого «дискурса о модерне». Ведь это не только вопрос о том, как современность
и связанные с ней процессы модернизации влияют на традиционные формы религии. Это еще и вопрос о природе самой современности, о ее религиозных и теологических корнях, который так
или иначе постоянно всплывает как в сугубо теоретических дискуссиях¹, так и в текущей политической повестке².
Социальные науки в XX –XXI веке предложили несколько концепций, призванных объяснить это соотношение. Самой известной и влиятельной из них стала теория секуляризации, являвшаяся подразделом более общей теории модернизации, которая постулировала принципиальную несовместимость современности
и религии: чем больше одного, тем меньше другого³. Сегодня в ис1. См., например, спор Карла Левита и Ханса Блюменберга: Löwith K. Weltgeschichte
und Heilsgeschichte. Die Theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie.
Stuttgart, 1953; Blumenberg H. Die Legitimität der Neuzeit. Frankfurt a. M.: Suhrkamp,
1996; Wallace R. M. Progress, Secularization and Modernity: The Lowith-Blumenberg
Debate // New German Critique. 1981. No. 22 (Special Issue on Modernism). P. 63 – 79.
2. Чего стоит хотя бы спор о христианских корнях в Европе или о православной культуре в России.
3. Secularization Theory: the Course of a Concept // The Secularization Debate (Eds.
W. H. Swatos, D.V. A. Olson). Lanham, Boulder, N. Y., Oxford: Rowman & Littleﬁeld Publishers, inc., 2000.
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следованиях религии на первый план все чаще выдвигаетcя, в качестве одной из возможных альтернатив, концепция «множественных современностей» (multiple modernities) Шмуэля Эйзенштадта,
позволяющая усложнить и нюансировать выводы теории секуляризации путем помещения данной теории в глобальный контекст.
Именно концепции множественных современностей и, в частности, тому ее аспекту, который позволяет лучше понять условия
существования религии в современном глобальном мире, и посвящена главная тема данного номера. В своей статье я сначала
проанализирую представления о соотношении религии и современности, господствовавшие в социальных науках во второй половине XX века (I ); затем обозначу те факторы, которые поколебали данные представления (II ); после чего рассмотрю тот вклад
в дискуссию, который делает концепция множественных современностей (III ); наконец, в последней части дам краткое описание тематических материалов, вошедших в данный выпуск.
I
Если религиоведение в целом заинтересовалось современностью
лишь во второй половине XX века⁴, то для социологов религии
вопрос о современности и современном обществе всегда был одним из основных предметов исследовательского интереса. Если
говорить о XX веке, то почти всю теоретическую базу послевоенной социологии религии, начиная с 50-х годов, когда так называемая «религиозная» или «приходская» социология начинает
приходить в упадок⁵, можно рассматривать как подраздел теории модернизации, как рефлексию о том, какое именно влияние
на традиционные религиозные формы оказывает процесс модернизации в смысле перехода от традиционного общества к современному, связанного с научно-техническим прогрессом, индустриализацией, урбанизацией, социальной дифференциацией,
рационализацией и т. д.
Изначальным изъяном теоретических рефлексий социологов
о соотношении религии и современности была очень узкая эмпирическая база, на основании которой делались масштабные и да4. Красников А. Методологические проблемы религиоведения. М.: Академический
проект, 2007. С. 151 – 152.
5. Tschannen O. Le débat sur la sécularisation à travers les Actes de la CISR // Social Compass. 1990. Vol. 37. No. 1.
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леко идущие выводы. В центре внимания ключевых исследователей — например, Питера Бергера и Брайана Уилсона — находился
лишь ряд стран Европы (прежде всего, Англия и Франция) и в какой-то степени США . Именно на основе анализа этих обществ,
считавшихся первопроходцами в области модернизации, делались выводы о влиянии модернизации на религию. Причиной
подобного европоцентризма (и в целом западоцентризма) было
убеждение в том, что возможна только одна единственная версия
современности: модернизация, понимаемая, прежде всего, через
ряд экономических процессов, всегда оказывает примерно схожее
влияние как на общество в целом, так и на религию в частности⁶.
Религиозные трансформации, происходящие в Европе и до определенной степени в США , позиционировались — вполне в духе гегелевской философии истории — как имеющие всемирно-историческое значение.
Изучение примеров европейских обществ позволило исследователям сделать однозначный вывод о том, что модернизация
неминуемо ведет к упадку религии, то есть к секуляризации, понимаемой как «процесс, посредством которого религиозное мышление, практика и религиозные институты утрачивают своё социальное значение»⁷. Секуляризация мыслилась как основной
религиозный процесс современности⁸. Более того, современность
и секуляризация окончательно сплетаются в неразрывное единство, так что секуляризация становится одним из тех признаков,
через которые, собственно, и определяется современность, а также современное общество⁹.
Западоцентричная логика прекрасно иллюстрируется размышлениями Брайана Уилсона, одного из самых авторитетных
социологов религии второй половины XX века. В работе «Рели6. Это было общее убеждение не только социологов религии, но и большинства исследователей того времени. См. Эйзенштадт Ш., Шлюхтер В. Пути к различным
вариантам ранней современности: сравнительный обзор // Прогнозис. 2007. № 2
(10). С. 213 – 214.
7. Wilson B. Religion in Secular Society: a Sociological Comment. L.: Watts, 1966. P. XIV .
8. Wilson B. Contemporary Transformations of Religion. Oxford: Clarendon press, 1976.
P. 116.
9. Естественно, увязка современности с секуляризацией возникает задолго до XX века —
например, эта увязка отчетливо присутствует в одной из первых современных философий истории у Кондорсе в XVIII в. (Кондорсе Ж. А. Н. Эскиз исторической
картины прогресса человеческого разума / Пер. с фр. И. А. Шапиро; Под ред.
прив.-доц. В. Н. Сперанского. СП б.: Н. К. Мартынов, 1909) — однако в работах социологов религии она получает отчетливое эмпирическое подтверждение.
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гия в светском обществе: социологический комментарий»¹⁰ он
пишет: «Именно рассмотрению … изменения положения религии [то есть секуляризации — Д. У.] в западном — британском
и американском — обществе по большому счёту посвящена данная
книга»¹¹. Однако далее делается ключевое уточнение: «В работе
содержатся не более чем поверхностные сравнительные аллюзии
на другие религиозные традиции. Вероятней всего, вовсе не случайно, что первыми светскими обществами, по общему признанию, стали общества христианско-протестантской традиции,
но с всё большей очевидностью становится ясно, что в обществах
иных традиций, среди которых наиболее ярким нехристианским
примером является Япония, похожие процессы секуляризации
набирают оборот»¹². Эту же мысль с ещё большей ясностью Уилсон воспроизводит в другой работе: «Подразумевается, что модель имеет общий характер. … По мере того, как технические,
экономические и политические изменения, произошедшие на Западе, начинают происходить и в других местах и характеризовать
иные культуры, мы можем ожидать ослабления социальной значимости религии, даже несмотря на то, что местные религиозные
традиции могут в гораздо меньшей, чем христианство, степени
быть склонными к поощрению и приспособлению к этим социальным изменениям»¹³.
Опыт изучения европейских примеров позволил исследователям создать достаточно подробную модель того, как именно связаны друг с другом модернизация и религия¹⁴. Модернизация,
запускаемая рядом экономических процессов, самыми важными
из которых являются индустриализация, урбанизация и научнотехнический прогресс, приводит к целой серии необратимых изменений в обществе. Прежде всего, к дифференциации. В самом
общем смысле, дифференциация — это процесс усложнения общества через его специализацию: у каждой функции общества по10. Wilson B. Religion in Secular society: a Sociological Comment.
11. Ibid. P. X .
12. Ibid. P. XIV .
13. Wilson B. Secularization: the Inherited Model // The Sacred in a Secular age
(Ed. Ph. E. Hammond). Berkeley & Los Angeles: University of California press, 1985.
P. 16.
14. Подробнее об этом см.: Узланер Д. Становление неоклассической модели секуляризации в западной социологии религии второй половины XX в. // Религиоведение. 2008. N 2. С. 135 – 148; Tschannen O. The Secularization Paradigm: a Systematization // Journal for the Scientiﬁc Study of Religion. 1991. Vol. 30. P. 395 – 415.
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является свой отвечающей за неё институт¹⁵. Как поясняет Карел
Доббелере, в результате модернизации общество дифференцируется вдоль функциональных линий, развиваются соответствующие функциональные подсистемы (экономика, политика, наука,
семья и т. д.). Каждая подсистема действует на основе собственного опосредующего элемента (деньги, власть, истина, любовь),
а также на основе собственных ценностей (успех, разделение властей, надежность и достоверность, первостепенная значимость
любви и т. д.) и норм¹⁶. Не менее важным является процесс рационализации, подразумевающий тенденцию к подчинению всех
сфер общества идеалам ratio и их переустройство в соответствии
с критерием эффективности¹⁷. Далее следует процесс плюрализации, являющийся закономерным следствием усложнения общества (дифференциации). Плюрализация подразумевает разрушение
единой системы ценностей или символического универсума данного общества, возникает множество конкурирующих между собой систем ценностей (жизненных миров), которым отныне приходится уживаться друг с другом¹⁸.
Согласно этой модели, первостепенные процессы модернизации общества приводят к целому ряду второстепенных процессов, непосредственно затрагивающих религию. Дифференциация (и плюрализация) приводят, прежде всего, к автономизации
сфер общества, то есть каждая из них обретает собственную независимость, в первую очередь, от религиозных символов и начинает действовать согласно своим законам и своей логике¹⁹;
время предписанного религиозными требованиями социального
порядка проходит безвозвратно. Религия становится еще одной
подсистемой в ряду других подсистем. Кроме того, дифференциация (и плюрализация) ведёт к приватизации религии: социаль15. Wilson B. Religion in Secular Society: a Sociological Comment. P. 56; Berger P. L. The
Social Reality of Religion. Harmondsworth: Penguin, 1969. P. 113.
16. Dobbelaere K. Towards an Integrated Perspective of the Processes Related to the Descriptive Concept of Secularization // The Secularization Debate (Eds. W. H. Swatos,
D. V. A. Olson). Lanham, Boulder, N. Y., Oxford: Rowman & Littleﬁeld Publishers, Inc.,
2000. P. 22 – 23.
17. См. Wilson B. Religion in Sociological Perspective. Oxford: Oxford University Press,
1982. P. 156; Berger P. L., Berger B., Kellner H. The Homeless Mind: Modernization and
Consciousness. N. Y.: Vintage Books, 1974.
18. Berger P. L., Berger B., Kellner H. The Homeless Mind: Modernization and Consciousness. P. 64; Luckmann Th. The Invisible Religion: the Problem of Religion in Modern
Society. L.: Collier-Macmillan, 1970. P. 124 – 125.
19. Berger P. L. The Social Reality of Religion. P. 136 – 137.
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ное существование человека распадается на публичную и частную
жизнь, религия оказывается вытесненной в последнюю; отныне
её влияние ограничивается частной жизнью, она становится частным делом человека²⁰.
Рационализация оказывает влияние, прежде всего, на религиозную веру. Распространение принципов рационального устроения мира приводит к упадку религиозной веры, так как оказывается всё труднее примирять сверхъестественную веру с принципами,
лежащими в основе всех прочих видов деятельности и операций²¹. Также рационализация оказывается связанной с маргинализацией религии, т. е. влияние религиозной практики, религиозной веры и религиозных институтов на общество снижается, её
принципы оказываются несовместимыми с требованиями рационального устроения социума²². Наконец, рационализация ведёт
к развитию у человека «приземлённой» ориентации, традиционные религиозные проблемы отходят для него на второй, если
не на третий план.
Как полагали исследователи, главное следствие плюрализации для религии заключается в том, что она разрушает «сакральный космос»: единая целостная религиозная система ценностей,
регулировавшая все сферы общества, распадается на множество
несовместимых осколков, среди которых религия — один из таких осколков²³. Плюрализация приводит к релятивизации религиозных убеждений, они утрачивают свой абсолютный характер; возникает критический настрой по отношению к любому
монопольному притязанию на истину²⁴. Кроме того, плюрализация оказывается связанной с возникновением так называемого «рынка религий», отныне религиям приходится соревноваться друг с другом ради привлечения внимания потенциальных
клиентов²⁵. Отсюда складывается потребительская установка

20. См. например: Berger P. L., Berger B., Kellner H. The Homeless Mind: Modernization
and Consciousness. P. 138 – 142; Parsons T. Religion in a Modern Pluralistic Society //
Review of Religious Research. 1966. Vol. 7. No. 3. P. 134.
21. Wilson B. Contemporary Transformations of Religion. P. 13.
22. Wilson B. Religion in Sociological Perspective. P. 159 – 160.
23. Luckmann Th. The Invisible Religion: the Problem of Religion in Modern Society.
P. 124 – 125.
24. Berger P. L., Luckmann Th. Secularization and Pluralism // International Yearbook for
the Sociology of Religion. 1966. P. 73 – 84.
25. Berger P. L. The Social Reality of Religion. P. 142.
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по отношению к религии²⁶, человек начинает рассматривать религиозные идеи или обряды как товар (услуги), который он начинает оценивать по принципу «что это мне может дать». Не религия диктует человеку, каким ему быть, но человек религии.
Сами религии, как гласит рассматриваемая модель, не остаются безучастными к тому, что с ними происходит. Секуляризация
приводит к ряду изменений самих религиозных организаций: экуменические настроения (стремление религий сплотиться с целью
совместного выживания), бюрократизация (совершенствование
своего управленческого аппарата для успешного выживания в новых условиях), профессионализация (подчёркивание своего особого статуса специалистов в области религиозной деятельности),
приспособление религиозных идей к светским ценностям и т. д.²⁷.
В данной модели религия оказывается всего лишь зависимой
переменной, она не определяют характера современного общества, развивающегося по своей собственной имманентной логике, но лишь подстраиваются под новую вырабатывающуюся
структуру. Влияние культурных особенностей конкретных обществ, обусловленных, не в последнюю очередь, соответствующими религиозными традициями, при таком подходе, практически полностью игнорируется.
II
Однако уже в рамках такой западоцентричной модели возникло противоречие, которое, в конечном счете, и обусловило потребность в более глобальном подходе, воплощенном в концепции множественных современностей. Суть этого противоречия
заключалась в том, что исследователи, являясь сторонниками
единой модели развития обществ и, соответственно, современности в единственном числе, не могли не обратить внимания
на чётко прослеживаемое различие между уровнем и характером религиозности в основных европейских обществах и США .
Несмотря на то, что США являются одним из наиболее модернизированных обществ, уровень религиозности там оказывался
гораздо выше, чем в не менее модернизированной Европе. Данное обстоятельство бросало тень на жесткую увязку современности и секуляризации.
26. Luckmann Th. The Invisible Religion: the Problem of Religion in Modern Society. P. 98.
27. Ibid. P. 136 – 137; Wilson B. Contemporary Transformations of Religion. P. 12.

14

© ГОСУДАРСТВО · РЕЛИГИЯ · ЦЕРКОВЬ

ДМИТРИЙ УЗЛАНЕР

Данное противоречие попытались решить через введение тезиса об «американской исключительности», то есть США позиционировались как некое примечательное исключение из общего
правила модернизации. Если в Европе секуляризация принимала
открытые формы, то в США , как утверждалось, идет процесс «внутренней секуляризации», то есть внутреннее «разложение» религии при ее внешнем благополучии. Как писал Брайан Уилсон:
«Стало очевидным, что в то время как процесс секуляризации в Англии выражался в сокращении посещаемости церквей, в их опустении в конце XIX и, в особенности, на протяжении XX вв., в США
секуляризация проходила совсем другим образом. Рост статистических показателей, касающихся американских церквей, прикрывал всё возрастающую пустоту религиозной веры и практики
в США »²⁸. Ему вторил Томас Лукман: «… традиционная церковная форма религии была отодвинута на периферию „современной“
жизни Европы, в то время, как она стала гораздо более „современной“ в Америке, претерпев процесс внутренней секуляризации»²⁹.
Столь оригинальное рассмотрение случая США не могло
не возмутить американских исследователей, которые в 90-х годах выдвинули свою версию описываемых событий. В противовес
«старой парадигме» (описанной выше) они заговорили о «новой
парадигме»³⁰, предполагавшей переосмысление характера взаимоотношений между современностью и религией. В развитие
этой новой парадигмы наибольший вклад внесли американские
исследователи³¹: Р. Старк, Р. Финке, У. Бэйнбридж, Л. Ианнаконе,
Р. С. Уорнер и целый ряд других авторов. Теперь уже США оказываются нормой, а Европа — исключением (не-западный контекст
по-прежнему, по большому счету, игнорируется). Как указывает
Р. С. Уорнер, «новая парадигма вытекает не из старой, появившейся для осмысления европейского опыта, но из совершенно от нее
28. Wilson B. Religion in Secular Society. P. 113.
29. Luckmann Th. The Invisible Religion. P. 137.
30. Warner R. S. Work in Progress Toward a New Paradigm for the Sociological Study of
Religion in the United States // American Journal of Sociology. 1994. Vol. 98.
P. 1044 – 1093.
31. Stark R., Bainbridge W. S. The Future of Religion: Secularization, Revival and Cult Formation. Berkeley: University of California press, 1985; Stark R., Bainbridge W. S. A
Theory of Religion. Bern: Lang, 1987; Stark R., Finke R. Acts of Faith: Explaining the
Human Side of Religion. Berkeley, Los Angeles, L.: University of California Press, 2000;
Stark R., Iannaccone L. A Supply-side Reinterpretation of the «Secularization» of Europe // Journal for the Scientiﬁc Study of Religion. 1994. Vol. 33. No. 3. P. 230 – 252;
Warner R. S. Work in Progress Toward a New Paradigm. P. 1044 – 1093.
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независимого видения проблемы, почерпнутого из американской
истории»³². Данная теория позволяет сделать выводы о соотношении религии и современности, прямо противоположные тем,
что вытекают из теории секуляризации
По мнению американских исследователей, старая европейская модель секуляризации опирается на тезис о некоем правильном, с религиозной точки зрения, обществе, классическим
примером которого служит Средневековье времён папы Иннокентия III (1161–1216), и о последующем отходе от этой нормы
в сторону «религиозной патологии». Данное отклонение от нормы если и не приведёт к исчезновению религий, то уж точно сделает их маргинальным общественным явлением. В качестве таких патологий воспринимается религиозный плюрализм, рынок
религий и прочие следствия модернизации. Новая же американская модель, наоборот, воспринимает средневековое европейское
религиозное общество как «патологию», а религиозный плюрализм — как норму, при которой все религии чувствуют себя прекрасно. Ключевое понятие для новой парадигмы — отделение церквей от государства и расцвет рынка религий³³. Следствием этого
процесса становится вовсе не упадок религиозности, но, наоборот,
её расцвет³⁴. Данный тезис подтверждается эмпирическими исследованиями из истории США ³⁵.
Теоретически такой подход к религиозному плюрализму обосновывается теорией рационального выбора в её применении
к анализу религиозной жизни и религиозных предпочтений. Согласно этой теории, человек стремится к благам (rewards) и старается избегать издержек (costs)³⁶. Однако благ в мире находится
ограниченное количество, кроме того, отнюдь не все блага вообще доступны человеку: например, знание ответов на вопросы
о смысле бытия и человеческой жизни. Соответственно, возникает необходимость в компенсациях, представляющих собой замену искомых благ обещаниями или объяснениями, не поддающимися до конца верификации³⁷. В понятии компенсации лежит
32. Ibid. P. 1045.
33. Ibid. P. 1050.
34. Ibid. P. 1051.
35. См. например Finke R., Stark R. The Сhurching of America, 1776 – 2005: Winners and
Losers in Our Religious Economy. New Brunswick, NJ : Rutgers University Press, 2005.
36. Stark R., Bainbridge W. S. A Theory of Religion. Bern: Lang, 1987. P. 27.
37. Ibid. P. 35 – 36.
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ключ к пониманию природы религии: религия — это система наиболее общих компенсаторов, опирающаяся на отсылки к сверхъестественному³⁸. Соответственно, религиозные организации — это
своего рода общественное предпринимательство, суть которого
в создании, поддержании и распространении общих компенсаторов, связанных со сверхъестественным³⁹. При этом важно иметь
в виду, что религиозные организации не только удовлетворяют
некий изначальный спрос на компенсаторы (аспект «спроса»),
но ещё и активно формируют его в процессе борьбы за прихожан (аспект «предложения»). Из такого подхода к природе религии и природе человеческого поведения следует, что, во-первых,
у человека есть неискоренимая потребность в религии; во-вторых,
чем больше религиозных организаций, тем больше спрос на религию. Очевидно, что в таком объяснении доминируют экономические рыночные аналогии.
Данная теория религии приводит к следующей модели анализа религиозности того или иного общества. Упор делается
не только на людей, которым свойственен постоянный устойчивый спрос на религию, но еще и на тех, кто эту религию поставляет. Когда такой «поставщик» один и имеет место религиозная монополия, зачастую подкрепляемая государственным
принуждением, то уровень религиозности оказывается низким,
так как одна, даже самая большая, религиозная организация оказывается не в силах сформировать и удовлетворить разносторонний спрос. Иллюзия высокой религиозности поддерживается
принудительным характером веры, когда же происходит отделение церкви от государства (Родни Старк называет этот процесс
«десакрализацией»⁴⁰), то в плане личной религиозности происходит не неожиданный упадок набожности, но всего лишь вскрытие латентного отторжения официальной веры⁴¹. Когда же после
десакрализации происходит укрепление религиозного плюрализма, то это приводит к повышению уровня религиозности, так как
чем больше «фирм», тем больший спрос они смогут сформировать и удовлетворить: «в той мере, в какой религиозная экономи-

38. Ibid. P. 39.
39. Ibid. P. 42.
40. Stark R., Finke R. Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. Berkeley, Los
Angeles, L.: University of California press, 2000. P. 200.
41. Ibid. P. 201.
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ка является соревновательной и плюралистичной, общий уровень
религиозного участия будет выше».⁴²
Соответственно, то, что постулировалось теоретиками секуляризации как начало процесса упадка религии, было на самом
деле, наоборот, движением к расцвету религий. Модернизация,
связанная с социальной дифференциацией и плюрализацией, ведет не к упадку религии, но, наоборот, к ее расцвету. А значит,
современность не отрицает религии, но наоборот — создает максимально благоприятные условия для ее существования. Вместо разговора об «американской исключительности» исследователи заговорили, наоборот, о «европейской исключительности»,
о «евросекулярности».
Следующим фактором, заставившим усомниться в неразрывной связи модернизации и секуляризации, стал целый ряд глобальных событий, самым ярким из которых следует считать Иранскую революцию 1979 года, приведшую к свержению шахского
режима — одного из наиболее модернизированных ближневосточных режимов — и установлению жесткой исламской теократии.
Во-первых, данная революция доказала, что фундаментализм является реальной силой, способной оказывать серьезное и, главное,
продолжительное влияние на ход исторических процессов. Вовторых, оказалось, что полноценная десекуляризация возможна
и что модернизация вовсе не обязательно ведет к превращению
модернизирующегося общества в западный прототип. В-третьих,
революция оказала отрезвляющее воздействие на многих западных интеллектуалов, понявших, что религия и, в частности, ислам — не архаичная сила, не зависимая переменная, сжимающаяся под воздействием неминуемых социальных преобразований,
но мощная революционная идеология. В каком-то смысле можно говорить, что мир после Иранской революции вступил в новую фазу. Этот момент почувствовал Мишель Фуко, с большим
интересом и симпатией отнесшийся к данным событиям. Во время революции он написал: «Происходящая на наших глазах агония иранского режима — это последний эпизод процесса, начавшегося почти шестьдесят лет назад: модернизация исламских
стран по европейскому образцу»⁴³. Модернизация и связанная
с ней секуляризация — не единственный возможный путь разви42. Stark R., Iannaccone L. A Supply-Side Reinterpretation of the «Secularization» of Europe // Journal for the Scientiﬁc Study of Religion. 1994. Vol. 33. No. 3. P. 233.
43. Foucault M. Le shah a cent ans de retard // Corriere della serra, 1 octobre 1978.
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тия. «Ислам, который является не только религией, но и образом
жизни, частью истории и цивилизации, рискует стать для сотен
тысяч человек гигантской пороховой бочкой. Начиная со вчерашнего дня в любом мусульманском государстве можно ждать революции, основанной на вековых традициях»⁴⁴.
Еще одним фактором, ударившим по теории секуляризации,
стала та критика, которой в 1970-х годах подверглась теория модернизации (а мы помним, что описываемая модель секуляризации всегда была подразделом последней). Петер Вагнер указывает на три ключевых момента такой критики: во-первых,
обновленная социальная теория противопоставила деятельное
и творческое начало любым представлениям о саморазвивающейся эволюции и механических преобразованиях; во-вторых,
лингвистический и микроисторический поворот поставил под
сомнение возможность постижения масштабных социальных феноменов и их долгосрочного последовательного развития; в-третьих, постколониальные исследования и теория мир-системы
обратили внимание на западное доминирование вместо изъянов
в «развитии» в качестве причины расхождения социетальных
траекторий. Как заключает Вагнер: «Итогом подобных критических дискуссий стал отказ от любых всеохватных подходов к анализу совокупных социальных конфигураций и их исторических
траекторий. Сравнительная историческая социология оказалась
в ситуации хаоса»⁴⁵.
Таким образом, позиции теории секуляризации как всеобъемлющей концепции, способной описать масштабные социальные преобразования, оказались сильно поколеблены.
Необходимо было 1) разрешить, наконец, спор о европейской / американской исключительности; 2) «переключить внимание с Европы и Северной Америки и увидеть более широкую глобальную
перспективу»⁴⁶; 3) сделать это так, чтобы учесть всю справедливую критику, обрушившуюся на прежние теории. Судя по всему,
той теоретической оптикой, которая позволяет решить стоящие
перед исследователями религии задачи, становится концепция
«множественных современностей».

44. Foucault M. Une poudrière nommée Islam // Corriere della serra, 13 fevrier 1979.
45. См. статью Петера Вагнера, представленную в данном номере.
46. Casanova J. Rethinking Secularization: a Global Comparative Perspective // The Hedgehog review. Spring-Summer 2006. Vol. 8. No. 1 – 2. P. 9.
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III
Концепция множественных современностей, сформулированная израильским ученым Шмуэлем Эйзенштадтом (1923–2010)
в ряде работ⁴⁷, часть которых относится еще к 80-м годам, получила свое наиболее подробное и концентрированное рассмотрение в статье «Множественные современности»⁴⁸, написанной Эйзенштадтом для специального выпуска журнала Daedalus.
Эта концепция достаточно хорошо известна, поэтому мы ограничимся только теми ее аспектами, которые имеют непосредственное отношение к нашей теме. Эйзенштадт начинает
с принципиального тезиса о том, что никакой современности
в единственном числе не существует: современность может принимать множественные формы, и каждый конкретный случай
современного (модерного) общества есть лишь особая вариация
на тему современности. Дело в том, что в процессе модернизации элементы отнюдь не однородной и не лишенной противоречий «программы современности» — будь то новая антропология
субъекта, капиталистическая экономика, национальное государство, демократия и права человека, научная рациональность,
светскость и другие — накладываются на конкретные цивилизационные контексты, сформированные специфическими культурными, религиозными, историческими и прочими особенностями
конкретного общества (основания этих цивилизационных контекстов, по мнению Эйзенштадта, закладываются в ранее описанное
К. Ясперсом так называемое «осевое время», датируемое серединой I тыс. до н. э.⁴⁹). В результате этого наложения возникают
специфические общественные формации, которые «имеют черты
современности, но с сильным влиянием особых культурных предпосылок, традиций и исторического опыта»⁵⁰.

47. Eisenstadt Sh. N. Tradition, Change, and Modernity. John Wiley & Sons Inc., 1983; Eisenstadt Sh. N. European Civilization in a Comparative Perspective: A Study in the Relations Between Culture and Social Structure. Oxford University Press, 1987; Eisenstadt Sh. N. Comparative Civilizations and Multiple Modernities, 2 Vol. Leiden: Brill,
2003; Axial Civilizations and World History (Eds. J. P. Arnason, Sh. N. Eisenstadt and
B. Wittrock). Leiden, Boston: Brill. 2005.
48. Eisenstadt Sh. Multiple Modernities // Daedalus. 2000. Vol. 129. No. 1.
49. Подробнее об «осевом времени» см.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.:
Республика, 1991. С. 32 – 50.
50. Eisenstadt Sh. Multiple Modernities. P. 2.
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Для наглядной иллюстрации — и в прямой связи с нашей главной темой — возьмем такой важный элемент программы современности как светскость в смысле правового принципа, подразумевающего принципиальную равноудаленность государства
и всех его институтов от любых религиозных объединений и мировоззрений. Наложение данного элемента на конкретные исторические контексты приводит к совершенно разным формам
существования этой светскости, к множественной светскости.
Для пояснения данного тезиса не нужно даже выходить за пределы западных обществ — достаточно указать на различие между французским и американским опытом светскости. Во Франции,
в силу специфических исторических обстоятельств, светскость
приняла форму лаицизма (laïcité), то есть идеологии, подразумевающей жесткий контроль религии со стороны государства,
ее принципиальное изгнание из публичного пространства и восприятие религии и любых религиозных организаций в целом как
постоянной угрозы гражданскому благополучию. В США в силу
специфических исторических обстоятельств светскость, наоборот,
направлена, прежде всего, на гарантирование религиозной свободы и защиту религий от государственного вмешательства (что,
естественно, не отменяет недопустимость введения государственной религии, оговоренной в Первой поправке), при этом за религией признается очень важное место в публичном пространстве,
она считается не последним фактором как индивидуального, так
и общественного благополучия. Французское и американское общество дают нам два конкретных примера того, как одна и та же
идея может иметь совершенно разные воплощения в зависимости от контекста. Если же посмотреть на опыт светскости во всем
мире, то тогда число подобных вариантов может умножаться⁵¹.
Отказ мыслить современность в единственном числе позволяет
отделить современность как идею, как веберовский «идеальный
тип», от ее первых воплощений в западных обществах. Как поясняет Эйзенштадт, «западные паттерны современности не являются единственными „аутентичными“ современностями, хотя
они и пользуются историческим преимуществом и продолжают
оставаться основной точкой отсчета для всех остальных»⁵². Данная перспектива дает возможность, если и не отказаться от казав51. Например, см. Comparative Secularisms in a Global Age (Eds. L. E. Cady, E. Sh. Hurd).
Palgrave Macmillan, 2010.
52. Eisenstadt Sh. Multiple Modernities. P. 3.
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шейся само собой разумеющейся увязки современности и секуляризации, то, как минимум, задаться вопросом: а возможна ли
несекулярная современность? Может быть, секулярную современность следует рассматривать как всего лишь один конкретный
исторический пример современности, обусловленный скорее характерными особенностями европейской культуры, чем некоей
имманентной логикой модернизации или какими-то всемирноисторическими закономерностями?⁵³
В частности, можно заново — уже в свете тезиса о множественных современностях — взглянуть на спор европейских исследователей с американскими относительно того, чей именно опыт религиозных трансформаций под влиянием модернизации следует
считать правилом, а чей — исключением. Данный тезис позволяет не просто разрешить этот спор, но вообще выйти за рамки
дискуссии о правилах и исключениях, увидев различия европейского и американского опыта как различия двух конкретных
исторических случаев множественных современностей. Собственно, этот же момент подчеркивает сам Эйзенштадт: «практически
с самого начала процесса экспансии современности множественные современности начали возникать уже в орбите того, что может быть названо западной цивилизационной структурой»⁵⁴.
Различия Европы и США как двух разных типов множественных современностей следует искать в различии исторических,
культурных и религиозных контекстов, столь напрасно проигнорированных в теориях секуляризации. Питер Бергер, Грейс
Дэйви и Эфи Фокаc в работе «Религиозная Америка, светская
Европа?»⁵⁵ указывают на особые обстоятельства, приведшие
к тому, что европейский опыт светскости столь сильно отличается от американского⁵⁶. Что за обстоятельства сыграли свою
роль в возникновении «евросекулярности»? Во-первых, отделение Церкви от государства: в Европе Церковь была тесно связа53. Александр Агаджанян в статье «”Множественные современности”, российские
„проклятые вопросы“ и незыблемость секулярного Модерна», опубликованной
в данном выпуске, дает уверенный негативный ответ на эти вопросы. Однако это
не мешает нам, по крайней мере, задуматься над данными принципиальными вопросами.
54. Eisenstadt Sh. Multiple Modernities. P. 13.
55. Berger P., Davie G., Fokas E. Religious America, Secular Europe? A Theme and Variations. Ashgate, 2008.
56. Отчасти эти моменты уже были указаны в той части, где речь шла о возражении
американских исследователей против тезиса об «американской исключительности».
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на с государством, с политическим режимом, и борьба со вторым
(и в целом со «Старым порядком») неизбежно приводила к тому,
что и Церковь попадала под этот удар; однако в США отделение
Церкви от государства существовало изначально, поэтому и сильных антиклерикальных настроений там не возникало. Во-вторых,
в Европе существовала религиозная монополия, которая оказалась плохо приспособлена к ситуации свободы совести; в США ,
наоборот, изначально существовавшая ситуация плюрализма
делала деноминации в высшей степени эффективными «предприятиями», конкурирующими друг с другом. В-третьих, в Европе и США были реализованы две разные версии Просвещения: в Европе Просвещение — в своей самой яркой французской
форме — приняло острые антиклерикальные и антихристианские
оттенки, и его победа ознаменовалась триумфом лаицизма как
такого режима светскости, который подразумевал тотальное изгнание религии из публичного пространства; в США Просвещение не имело столь ярко выраженных антиклерикальных и антирелигиозных черт, скорее оно было ориентировано на свободы
и было проникнуто духом христианства в его деистической версии. В-четвертых, в Европе интеллектуалы как главные носители просвещенческих идеалов имели крайне высокое влияние;
в США с их крайне прагматическим духом интеллектуалы никогда не были столь же значимы, соответственно, европеизированные по своим взглядам на религию американские интеллектуалы просто не имели достаточно влияния в обществе. В-пятых,
интеллектуалам в Европе удалось создать «высокую культуру»,
проникнутую духом секуляризма, им удалось отождествить секулярное с современным; в США интеллектуалам, европеизация
которых началась только во второй половине XX века, удалось
создать лишь замкнутые университетские сообщества, в которых
царит дух светскости, но которые едва ли способны диктовать
моду всему обществу. В-шестых, в Европе существовали мощные
механизмы распространения просвещенческих идеалов: централизованная система образования, а также левые политические партии, проникнутые духом секуляризма; в США образование подчинено системам муниципалитетов, в которых ведущую
роль задают родители, способные ограждать детей от нежелательных знаний, кроме того, в США мощные левые партии так
и не возникли. В-седьмых, в Европе принадлежность к конфессии перестала быть частью социального статуса человека; в США ,
наоборот, принадлежность к той или иной деноминации четко
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маркировала социальный статус человека, эта принадлежность
определяла его благонадежность, о чем писал еще Макс Вебер
в своей статьей «Протестантские секты и дух капитализма»⁵⁷.
В-восьмых, в США , в отличие от Европы, различные деноминации выполняли важную роль по адаптации мигрантов к тому обществу, в которое они переселялись, и эта привязка к конкретной деноминации сохраняется в исторической памяти мигрантов
на многие поколения вперед⁵⁸. В результате различия всех этих
факторов обусловили разные режимы соотношения между религией и современностью: европейский контекст оказался пронизан духом секуляризации и секуляризма, американский контекст,
наоборот, способствовал или, как минимум, не препятствовал
цветению всех цветов религии.
Такая релятивизация западного опыта современности вовсе
не значит, что выводы теоретиков секуляризации, описывавших
влияние процессов модернизации на религию, отныне не имеют никакой значимости в силу их сугубо локального западного контекста. В конечном счете, вариантов реагирования на эти
процессы не так много, и вовсе не факт, что в каждом отдельном случае модернизации речь будет идти о какой-то совершенно специфической творческой реакции. Не исключено, что есть
какой-то ограниченный набор паттернов, который будет воспроизводиться от одного случая к другому (например, европейский
и американский паттерн)⁵⁹. Собственно, один из наиболее интересных вопросов сегодня — это вопрос о том, как именно будет преломляться созданная на европейском материале модель
секуляризации, модель соотношения модернизации и религии
при перенесении процессов дифференциации, рационализации,
плюрализации и т. д. в иные культуры и контексты. В частности, именно этим вопросом задается Массимо Розатти⁶⁰ в своем
анализе турецкого материала или Дэвид Мартин, размышляющей о глобальном пятидесятничестве и о его способности противостоять динамике капиталистической рационализации и «ру57. Вебер М. Протестантские секты и дух капитализма // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН , 2006. С. 187 – 190.
58. Berger P., Davie G., Fokas E. Religious America, Secular Europe? P. 15 – 21.
59. Дэвид Мартин в одной из своих работ уже пытался систематизировать эти паттерны применительно к европейскому контексту, который также оказывается очень
разнородным. См.: Martin D. A General Theory of Secularization. L.: Blackwell, 1978.
60. См. статью Массимо Розати «Турецкая лаборатория: локальная современность
и постсекулярное в Турции», представленную в данном выпуске.
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тинизации харизмы»⁶¹. Дэвида Мартина волнует вопрос о том,
не приведет ли социальная дифференциация в случае глобального пятидесятничества к тем же следствиям, что и в свое время
на Западе: эрозии социального капитала и усилению личного нарциссизма, которые загубят «дух» пятидесятничества и заставят
замолчать его «языки».
До сих пор вопрос о соотношении современности и религии
рассматривался в основном лишь в ракурсе того, как первая влияет на вторую. Однако концепция разнообразных современностей
позволяет поставить вопрос в том числе и об обратном влиянии:
как религия не просто влияет, но и зачастую определяет те конкретные формы, которые принимает современность⁶². Ведь, в конечном счете, именно религиозные традиции определяют тот цивилизационный контекст, на который накладывается та или иная
разновидность программы современности.
Собственно, фактор подобного влияния признавался всегда.
Еще Макс Вебер показывал принципиальную значимость некоторых аскетических направлений протестантизма для утверждения
духа капитализма⁶³. Питер Бергер во многом продолжал и развивал мысль Вебера, признавая ту особую роль, которую сыграла иудео-христианская религиозная традиция Запада в подготовке почвы для начала процессов модернизации. Какие черты
иудео-христианской традиции, по мнению Бергера, сделали модернизацию возможной? Во-первых, принцип радикальной трансцендентности Бога: Бог находится вне мира, следовательно, возможен профанный мир, развивающийся по своим собственным
имманентным законам; во-вторых, принцип линейности истории, допускающий изменения вместо вечного повторения одного и того же; в-третьих, появление человека как действующего
лица в истории, осуществляющего изменения в мире, оторванном от Бога; в-четвёртых, радикальная рационализация мира,
устранение магии и обожествления природы, что позволяет искать и находить эффективные инструменты преобразования и покорения окружающей среды; в-пятых, появление Церкви как
61. См. статью Дэвида Мартина «Пятидесятничество: транснациональный волюнтаризм в глобальном религиозном хозяйстве», представленную в данном выпуске.
62. Впрочем, с этим тезисом не согласен Петер Вагнер в статье «Современность новых обществ: Южная Африка, Бразилия и перспективы мир-социологии», представленной в данном выпуске.
63. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН , 2006.
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социального института, противопоставляемого прочим институтам общества, которые, в свою очередь, получают шанс обрести
автономность: «Концентрация религиозной деятельности и символов в одной институциональной сфере само по себе уже определяет остальные сферы общества как „мир“, как профанную реальность, по крайней мере, отчасти изъятую из-под юрисдикции
сакрального»⁶⁴. В иудаизме эти черты проявляются наиболее
резко, затем католицизм (особенно средневековый) замораживает их, придавая христианскому мировоззрению черты «обычной»
традиционной религии, однако протестантизм с новой силой подхватывает и развивает вышеуказанные аспекты.
Торжество этих принципов в культуре, по мнению Бергера,
создаёт крайне благоприятную обстановку для появления целых сфер общества, которые отныне могут существовать по своим правилам, не оглядываясь на религию. Наиболее важной
сферой общества, которой удаётся выйти из-под контроля религиозных норм, становится экономика, постепенно начинающая жить по своим правилам. Более того, со временем она превращается в силу, определяющую все остальные сферы общества,
включая религиозную. Капиталистическая экономика становится
опорой и мотором не только модернизации, но и секуляризации.
В этом смысле Питер Бергер воспроизводит логику Макса Вебера, также считавшего, что только в иудео-христианской традиции
и, в частности, в аскетическом пуританизме могла зародиться почва для развития современного капиталистического общества, которое затем обрело автономию, превратившись в «чудовищный
космос», в «железную клетку» или «стальной панцирь», обладающий своей собственной автономной логикой, никак не зависящей от того, что, в конечном счете, позволило ему возникнуть.
Как писал Макс Вебер: «победивший капитализм не нуждается
более в подобной опоре с тех пор, как он покоится на механической основе»⁶⁵. Христианство, по меткому выражению Питера
Бергера, оказалось «своим собственным могильщиком».
Тезис о саморазвивающейся капиталистической экономике
как «механической основе» современности позволял исследователям игнорировать религиозный фактор, рассматривать его
исключительно как зависимую переменную. Однако концепция
множественных современностей, делающая акцент на важности
64. Berger P. L. The Social Reality of Religion P. 128 – 129.
65. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. С. 127.
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исторического контекста модернизирующегося общества, позволяет усомниться в силе этой «механической основы», в ее способности перемалывать любые культурные различия в единую
стандартизированную форму современности. Отсюда появляется возможность вновь вернуться к веберовской проблематике хозяйственной этики мировых религий, рассмотреть их установки по отношению к миру и поиску спасения⁶⁶ в свете того, как
именно они влияют на ту форму, которую примет современность
в данном контексте. Более того, в своих последних статьях Шмуэль Эйзенштадт показывает, что сегодняшние религиозные трансформации являются одним из ключевых факторов в складывании новой глобальной современности⁶⁷.
IV
Собранные в данном выпуске статьи посвящены как теоретическому рассмотрению концепции множественных современностей,
так и разностороннему анализу конкретных примеров — России,
Турции, Южной Африки, Бразилии, а также пятидесятничества
как нового транснационального движения, трансформирующего
локальные контексты. Естественно, особый акцент сделан на религиозном аспекте такой множественности.
Открывает обсуждение статья самого Шмуэля Эйзенштадта,
посвященная не столько отдельным множественным современностям, сколько тому новому глобальному цивилизационному
контексту, на фоне которого происходит становление этих современностей. По мнению Эйзенштадта, эта новая глобальная
цивилизационная констелляция возникает, в частности, в результате целого ряда беспрецедентных религиозных трансформаций — возникновение новых идентичностей, транснациональных религиозных и этнических движений, действующих поверх
национальных границ и т. д. — что приводит к трансформации на-

66. См. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. Сравнительные очерки
по социологии религии. Введение // Вебер М. Избранное: Протестантская этика
и дух капитализма. М.: РОССПЭН , 2006.
67. См. статью Эйзенштадта «Новые религиозные констелляции в структурах современной глобализации и цивилизационная трансформация», представленную
в данном выпуске (Английский оригинал см.: Eisenstadt Sh. N. The New Religious
Constellations in the Frameworks of Contemporary Globalization and Civilizational
Transformation // World Religions and Multiculturalism (Eds. Ben-Rafael & Sternberg).
Leiden, Boston: Brill, 2010. P. 21 – 40).
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ционального суверенитета, подрыву гегемонии прежних центров
силы и, в целом, к слому прежнего глобального порядка.
Статья Кристины Штекль посвящена вопросу европейской интеграции, в частности, тем проблемам, с которыми эта интеграция
столкнулась в Восточной Европе. Проблемы обусловлены разностью цивилизационных контекстов Западной и Восточной Европы,
на которые, собственно, и указывает концепция множественных
современностей. Штекль показывает возможность анализировать
данные проблемы, исходя из двух разных интерпретаций множественных современностей — сравнительно-цивилизационной
и постсекулярной. В рамках первой акцент делается на монолитности цивилизаций и свойственных им религиозно-секулярных
траекторий. В этом случае европейская интеграция оказывается под угрозой: монолитная западно-христианская цивилизация
встречается с не менее монолитными православно-христианской
цивилизацией, а также с мусульманской цивилизацией. Однако
вторая — постсекулярная — интерпретация позволяет взглянуть
на этот процесс несколько иначе: она делает акцент на внутренних
противоречиях, наличествующих внутри этих якобы монолитных
цивилизаций. Данные противоречия проявляют себя в столкновениях религиозных и светских акторов. На примере истории Русской
православной церкви последних лет, в частности, попытки Церкви
предложить свою собственную концепцию прав человека, Штекль
показывает, что сравнительно-цивилизационной интерпретацией
не следует злоупотреблять и что конфликт между секулярными
и религиозными группами присутствует в любом обществе, поэтому разговоры о радикальном различии между цивилизациями и непреодолимой пропасти между ними во многом надуманны.
Статья Александра Агаджаняна, посвященная опыту России,
пытается опровергнуть часто встречающийся тезис о том, что современность может быть совершенно разной, что у нее может быть
множество «культурных программ». По мнению Агаджаняна, никаких абсолютно оригинальных современностей не существует.
Несмотря на все вариации, основной набор элементов современности по большей части один и тот же и в него, в частности, непременно входит секулярность. Никакая современность — и это
попытка дать негативный ответ на поставленные в предыдущем
разделе нашей статьи вопросы — без секулярности невозможна.
Идея множественных современностей может значить лишь то, что
возможно множество реакций, множество адаптаций современности, множество способов «проигрывать» эту программу.
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Статья Массимо Розати сосредотачивается на анализе Турции
как одного из ярких примеров «особой» современности. Розати рассматривает турецкую современность в ее динамике, он фокусируется на современных трансформациях, которые приводят
к «плюрализации образа современности, трансформации понятия и практики секуляризма и складыванию постсекулярного общества». Свои тезисы Розати иллюстрирует указанием на трансформацию образа Ататюрка, на сакрализацию фигуры Гранта
Динка, убитого в 2007 году турецким националистом, а также
на метаморфозы, происходящие со статусом Айя Софии. Особый
интерес представляет предлагаемое Розати описание трансформации турецкого секуляризма от жесткого кемалистского варианта к выстраиванию режима более гармоничных отношений
между политикой и религией, которые бы не повторяли западный — например, англо-американский опыт — но развивались бы
в русле особой современности Турции с опорой на ее собственные
ресурсы и оттоманское прошлое.
Среди предлагаемых материалов особняком стоит статья Петера Вагнера, как раз стремящаяся опровергнуть тезис о ключевой
роли религии и религиозного фактора в создании множественных современностей. Для этого он обращает внимание на опыт
современности так называемых «новых обществ», прежде всего,
ЮАР и Бразилии, которые не вырастают из почвы, вспаханной
тысячелетними цивилизациями и религиозными традициями,
но фактически учреждаются заново в контексте встречи поселенцев, прибывших на новые территории, с местными жителями
и их традициями. Тем самым Вагнер пытается внести в концепцию множественных современностей интуиции современной социальной теории, обращающей особое внимание на деятельное
и творческое начало, на способность людей не просто следовать
предзаданным традиционным паттернам, но активно реагировать
на новые вызовы, созидая беспрецедентные общественно-политические формации. По мнению Вагнера, эти новые формы современности, возникающие на Глобальном Юге, способны оказать
помощь современности Севера, находящейся в ситуации очевидного политического, экономического, социального и культурного
кризиса. Однако все же, несмотря на пафос стартовых заявлений,
Вагнер не может не признать важность религиозных традиций
в определении тех конкретных форм, которые принимает современность на Юге. Приведем только один пример: Вагнер указывает на католическую и протестантскую версию выстраивания
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отношений с другими — индейцами, африканцами — в ситуации
«встречи рас»: если первая предполагала возможность иерархии статусов во взаимоотношениях людей, что позволяло интегрировать других — то есть коренных жителей — в общество пусть
и с низшим статусом, то вторая настаивала на радикальной эгалитарности, что требовало или полноценного включения других,
или их полной дегуманизации, полного овеществления, примером чего стали, например, многие южные штаты США .
Статья Дэвида Мартина посвящена анализу феномена глобального пятидесятничества как одного из тех транснациональных
движений, которые, по мнению Эйзенштадта, участвуют в создании новой цивилизационной констелляции. Как пишет Мартин, «пятидесятничество вместе с другими харизматическими
течениями является наиболее экспансивной формой протестантизма во многих частях „глобального Юга“, в особенности в Латинской Америке и Африке». Это приводит не только к новому
формату межрелигиозных отношений, но еще и к обострению
противоречий между логикой национальных государств и логикой транснациональных движений, свободно перемещающихся
и действующих поверх государственных границ. В своем анализе
пятидесятничества Дэвид Мартин задается принципиально важным для нашего рассмотрения вопросом: «пролагают ли мировые
цивилизации (с их ответвлениями) различные пути к современности, что означает перевод особого западноевропейского пути
в статус исключения, пытавшегося представить этноцентризм
в качестве универсальной нормы, или же этим цивилизациям
предстоит пройти через процесс секуляризации в соответствии
с жесткой версией этой социологической теории?» В отношении пятидесятничества — это вопрос о том, удастся ли ему избежать той логики, которая уже однажды явила себя в европейском
контексте: «Как методизм представлял собой некую фазу в развитии Северной Атлантики и помог избежать революции протестантским странам, в которых он утвердился, также и пятидесятничество представляет собой некую фазу в развитии Южной
Атлантики со схожими последствиями. Капитализм как бы снова на краткое время вступил в своего рода альянс с религией, как
это было в XVII веке в Амстердаме или в викторианской Англии,
прежде чем сложилась новая повестка, потребовавшая развода».
Приводит ли пятидесятничество к некоей новой форме современности, отличной как от европейской, так и от американской
формы, или же это всего лишь «вращающаяся дверь» или исче-
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зающий посредник, позволяющий многим обществам Африки
или Латинской Америки войти в секулярный капитализм и тогда, «как только закроется железная клетка рациональности и бюрократии», «„пламенные языки“ превратятся в пепел во рту»?
Все это открытые вопросы, требующие дальнейшего изучения
и наблюдения.
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Новые религиозные констелляции
в структурах современной глобализации
и цивилизационная трансформация

Введение

С

ОВРЕМЕННЫЙ мир становится свидетелем множества

новых тенденций в религиозном пространстве. Эти тенденции приводят к изменению и трансформации места религии на мировой арене, а также знаменуют собой возникновение
новой цивилизационной констелляции.
Данные тенденции ломают привычные представления о «религии» и бросают вызов устоявшимся предпосылкам до недавнего времени доминировавшего академического и общественного
дискурса, согласно которому экспансия современности, модернизация обществ неминуемо и естественно ведет к секуляризации
мира, ослаблению значимости религии для доминирующего мировоззрения и утраты ею центрального положения в публичных
пространствах (прежде всего, в ключевых современных революционных и национальных государствах, являющихся институциональными носителями программ современности) с последующим
полным уходом религии из публичной сферы.
На первых стадиях кристаллизации социального и политического пространства после Второй мировой войны, действительно,
казалось, что основные тенденции в религиозных сферах большинства современных обществ дают все основания для согласия
с базовыми предпосылками, касающимися продолжающейся сеОригинал см. по изданию Eisenstadt Sh. N. The New Religious Constellations In The
Frameworks Of Contemporary Globalization And Civilizational Transformation //
World Religions and Multiculturalism (Eds. Ben-Rafael & Sternberg). Leiden, Boston:
Brill, 2010. P. 21 – 40. Права на перевод и русское издание предоставлены издательством Koninklijke Brill NV .
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куляризации как типичного воплощения процессов модернизации. Среди наиболее важных тенденций можно отметить следующие: во-первых, все большая кристаллизация религиозной сферы
как только одной из институциональных сфер наряду со всеми
прочими; во-вторых, утрата религией своего доминирующего положения в конституции доминирующих мировоззрений, особенно по сравнению с прежними периодами; в-третьих, ослабление
религиозных властей и религиозных практик, сопровождающееся усиливающейся деритуализацией и зримой десакрализацией
ключевых пространств, как частных, так и публичных.
Подобное положение дел, знаменующее собой апогей классической эпохи или классических моделей современности, начало
меняться — сначала медленно, а затем гораздо быстрее и интенсивнее — в последние два или три десятилетия XX века. Эти изменения были непосредственно связаны с началом — на Западе,
а затем и по всему миру — ряда процессов, повсеместно выявившихся в различных констелляциях и приведших к масштабным
изменениям в религиозных сферах.
Кристаллизация новых паттернов религиозности
и религиозных констелляций
В современном мире практически во всех — и особенно в «мировых» — религиях, хотя и в разных конкретных формах, образуется
новая религиозная констелляция, характеризуемая, с одной стороны, умножением и приватизацией религиозных установок, практик и форм эмоциональности; упадком институциональной религии; развитием множества новых «неформальных» типов религиозных установок, форм деятельности, движений и организаций
внутри до недавнего времени преобладавших официальных религиозных институтов и организаций, а также среди их членов.
А с другой стороны, для этого нового периода характерны активизация и перенос различных религиозных установок и форм деятельности во всевозможные политические структуры, нацеленные
на конституирование новых политических идентичностей. Религиозные идентичности и практики, которые в классической модели национального государства сужались или втискивались — в теории и, в гораздо меньшей степени, на практике — в частные или
вторичные полу-публичные сферы, были перенесены в национальные, транснациональные и международные публичные пространства (в некоторых случаях ключевые). Действительно, одной из на-
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иболее значимых тенденций, формирующих политические пространства и коллективные идентичности современного мира, стало
«возрождение» религиозных — иногда в сочетании с национальноэтническими — компонентов, их перемещение в самый центр
национальной и международной политической деятельности, в самый центр конституции коллективных идентичностей. Одновременно данные тенденции сильно изменили отношения между «локальными» и «глобальными» контекстами, равно как и отношения
между тотальными метанарративами и более локальными социальными и культурными перспективами. Однако подобное перемещение не привело к простому возвращению традиционных форм
религиозных организаций, властей или практик; скорее оно способствовало масштабному переустройству религиозных компонентов всех культурных и институциональных формаций.
В тесной связи с описанными процессами находятся изменения в структуре религиозной власти, дающие о себе знать в повсеместном ослаблении основных церковных институтов, а также
в обострении борьбы между различными религиозными организациями, движениями и лидерами за обладание религиозной
властью и ее легитимацию. Кроме того, разворачивается борьба
за правильную интерпретацию основных предпосылок соответствующих религий и их отношения к современному миру. Данные
многочисленные изменения получили свое развитие благодаря появлению множества новых народных религиозных лидеров (продвигаемых — в противовес прежним «традиционным»
религиозным властям — за счет, прежде всего, новых электронных средств массовой информации), новых религиозных концепций и интерпретаций основополагающих предпосылок соответствующих религий, а также множества ранее не существовавших
практик. Все это в совокупности приводит к образованию новых
национальных и международных публичных пространств, уже
не регулируемых ни некогда доминировавшими религиозными,
ни новыми политическими властями.
В результате во всех религиях — пусть и в разной степени —
происходят изменения в отношениях между, с одной стороны, религиозными верованиями и практиками, а с другой — «официальными» властными религиозными кодами. Таким образом, имеют
место масштабные изменения, касающиеся соотношений различных космологических и доктринальных измерений или компонентов: в индивидуальных религиозных формах эмоциональности и практиках; в институционально-организационных аспектах;
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в структуре религиозной власти, в ее отношении к основным политическим и институциональным формациям, а также к конституированию общностей и коллективных идентичностей; наконец,
в отношениях между ключевыми религиями.
Подобные тенденции не обязательно знаменуют исчезновение мощных трансцендентных религиозных установок из культурной и политической панорамы современных обществ. Скорее,
они приводят к умножению установок, обращенных на трансцендентную реальность, нередко приводя к появлению новых религиозных форм восприятия, новых практик и способов участия.
Не приводят эти тенденции и к исчезновению религии из публичных пространств соответствующих обществ, а также из процесса формирования коллективных идентичностей. Наоборот,
данные тенденции тесно связаны с новым мощным вторжением
религии в самый центр этих пространств, но уже совершенно новым образом, сигнализирующем о зарождении новых масштабных цивилизационных формаций.
Кроме того, по всему миру получили развитие сектантские
и полусектантские группы и формы деятельности, среди которых
наиболее заметными являются пресвитерианские группы и движения, разрастающиеся по всему миру — в Южной Америке, Корее и прочих азиатских странах. Многие из подобных сектантских групп, движений или неформальных объединений, наряду
с целым рядом новых культов, получили свое развитие и в других
мировых религиях, хотя об этом и менее известно: например, различные суфийские ордена или буддистские группы. Вместе с этим
умножается число религиозных или «духовных» идей или течений в духе «Нью-Эйджа». Хотя эти движения, группы и течения
не были организованы в какие либо общие национальные или международные структуры, все же между ними установилось множество «транснациональных» связей, ставших новым элементом
общей глобальной сцены.
Наконец, еще одной важной тенденцией современного глобального мира стал рост виртуальных транснациональных религиозных и этнических объединений и сообществ, в число которых входят и новые диаспоры. Диаспоры, например, «заморские»
китайские или индийские общины, существовали на протяжении
многих веков, то же самое верно и в отношении схожих транснациональных и трансимперских религий, будь то католицизм, православие, буддистские и, само собой, иудейские общины. Однако
под влиянием увеличивающихся потоков миграции, связанных
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с глобализацией, а также под влиянием развития новых электронных средств массовой информации происходит не просто
взрывной рост подобных диаспоральных сетей и организаций,
многие из которых являются абсолютно новыми. Масштабные
трансформации касаются еще и структуры данных сетей, форм
участия в них, равно как и их присутствия в национальных и международных публичных пространствах и формирования современных коллективных идентичностей. Результатом становятся
масштабные изменения в самом устройстве транснациональных
религиозных организаций, в их отношениях с государством и гражданским обществом, а также в международных делах.
В большинстве подобных сообществ так или иначе еще сохраняется некоторое представление о некоем «доме», однако в общем и целом они все более уходят от подобных представлений.
Во многих сообществах дает о себе знать мощный импульс к отрицанию различных локальных традиций, к развитию новых универсалистских транслокальных идентичностей, продвигаемых,
прежде всего, бесчисленными транслокальными сетями «идеологически» родственных религий и сообществ, связанными друг
с другом непосредственно — минуя посредничество «дома» или
любого конкретного территориального центра. Отсюда вытекает возникновение новых трансгосударственных религиозных организаций, сталкивающихся друг с другом, что приводит к масштабным сдвигам в отношениях между основными религиями.
Все эти сообщества и идентичности, включая фундаменталистские, общинно-национальные и сектантские, характеризуются новыми децентрализованными паттернами религиозной
власти, форм подчинения и членства. Подобные тенденции тесно
увязаны со спорами внутри каждой религии между различными
религиозными организациями, движениями и лидерами относительно «правильной» интерпретации базовых предпосылок, отношения к современному миру и вопроса о власти.
Подобные новые глобальные сообщества, сети и организации
образуют не просто новый институциональный или структурный
компонент современного мира, они являются еще и важной осью
реконституирования коллективных идентичностей, а также новых цивилизационных перспектив и контуров.
Данные сети, движения и сообщества, в том числе фундаменталистские, выдвигают масштабные претензии на переопределение гражданства, прав и полномочий, вытекающих из этих прав.
Они не считают себя ограниченными сильными гомогенизирую№1(30) · 2012
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щими культурными предпосылками национального государства
в его классической форме, особенно в том, что касается их присутствия в публичной сфере. Отсюда не следует, что данные движения и сообщества не желают быть «прописанными» в соответствующих обществах. Их борьба отчасти нацелена как раз на право
получить прописку в своих странах — гораздо более серьезную,
чем то предполагается классическими моделями ассимиляции —
но уже на новых, более плюралистических, многомерных и мультинациональных условиях. Они желают добиться признания в публичной сфере, внутри гражданского общества, в отношениях
с государством на правах культурно обособленной группы, формирующей свою собственную коллективную идентичность. Они
не хотят быть ограниченными сугубо частным пространством.
Они притязают — что иллюстрируется, в частности, дебатами вокруг laïcité во Франции — на реконституировании символов коллективных идентичностей в соответствующих странах.
Кристаллизация новых цивилизационных
констелляций
Описываемые новые религиозные констелляции получили свое
развитие по всему миру, у них есть значимые «локальные» отличия друг от друга. Эти отличия обусловлены разными традициями, разным историческим опытом и, наконец, разным современным контекстом. Многие новые религиозные сети, виртуальные
сообщества и движения настойчиво подчеркивают свою аутентичность, на самом же деле являясь реконституированными традициями. И действительно — реконструкция и распространение подобных традиций является очень важным аспектом деятельности
данных групп.
Подобная вариативность новых религиозных сетей не просто
влечет за собой параллельные процессы в разных частях света,
но еще и образует компоненты новых цивилизационных структур новых цивилизационных констелляций.
Если не брать многочисленные «локальные» различия, то основные констелляции нового религиозного пространства можно обнаружить по всему миру и особенно — но не только — среди
классических «мировых религий». Новые глобальные сообщества и сети образуют не просто множество новых организационных
и структурных элементов современного мира, сильно превышающее то множество, которое может быть обнаружены среди ре-
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лигий Осевого времени. Они также оказываются важными осями реконституирования новых цивилизационных перспектив,
представляющих собой ответ на ключевые изменения совокупных структур современности, самой цивилизации современности
в том ее виде, как она кристаллизовалась на сегодняшний день.
Эти новые религиозные сети выходят за пределы классических
контуров современности и влекут за собой возникновение новой
цивилизационной констелляции.
Глобальная цивилизационная констелляция порождает масштабные культурные изменения; целую цепь перемен в структуре социальных отношений и в формировании ключевых политических границ, международных арен и процессов глобализации.
Эти перемены впервые дали о себе знать на Западе, однако затем распространились уже по всему миру, кристаллизовавшись
в разных частях света. Первоначально они имели отношение к современным цивилизациям-«первопроходцам», однако затем вышли за их пределы, породив новые цивилизационные констелляции.
Паттерны социальных отношений
и институциональные формации
Несколько феноменов сформировали основное ядро процессов,
трансформировавших до недавнего времени господствовавшие
паттерны социальных отношений и институциональных структур. Во-первых, нарастающее отстраивание основных — социальных, экономических, политических, семейных, гендерных — ролей, организаций, отношений от более общих макро-формаций,
особенно от доминирующих формаций национальных и революционных государств, а также от «классических» классовых
оснований, характерных для начальных и зрелых стадий развития индустриального капитализма. Во-вторых, масштабные изменения и трансформации в кристаллизации общих социальных
формаций, классовых и статусных отношений. В-третьих, растождествление политических центров и основных социальных
и культурных общностей. В-четвертых, развитие множества сетей
и кластеров, выстраивающихся параллельно ряду организаций
и «обществ». Под влиянием интенсивных процессов глобализации происходят масштабные перемены в конституции ряда социальных границ, что ослабляет и диверсифицирует до недавнего
времени доминировавшие общности и социальные пространства;
кристаллизуются новые культурные и социальные идентичности,
№1(30) · 2012
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выходящие за пределы существующих политических и культурных границ; реконституируется место территориальности в структурировании социальных ролей и коллективных идентичностей;
ослабевают до недавнего времени доминировавшие отношения
между локальными и глобальными структурами. В сумме все это
приводит к продолжающемуся переустройству относительно компактных стилей жизни, жизненных миров различных социальных секторов и классов, концепций «цивилизованного человека», воплощенных в классическом национальном государстве.
С этим связан процесс кристаллизации множественности, плюралистичности и диверсифицированности семантическо-идеологических и институциональных связей между основными сферами жизни — между публичными и частными сферами, между
работой и культурой, занятостью и проживанием, а также между
примордиальными / сакральными и гражданскими компонентами в конституции коллективных идентичностей. Развивается целый ряд постоянно меняющихся комбинаций множества культурных тем и тропов, собранных из различных культур по всему миру,
дают о себе знать новые паттерны синкретизма различных культурных традиций, столь удачно проанализированные среди прочих Ульфом Ханнерцом¹. Нередко подобные изменения приводят
к кристаллизации меняющихся «альтернативных» современностей, бросающих вызов существующим господствующим моделям, а также образующих новые формы исключения и включения.
Культурные трансформации
Кристаллизация паттернов социальных отношений и институтов
была тесно связана с новыми культурными тенденциями, заявившими о себе на Западе, а затем распространившимися по всему миру. Эти культурные тенденции способствовали масштабной
критике культурной программы Просвещения, а также ее романтического отрицания, в том виде, в каком она возникла и институционализировалась в качестве господствующего дискурса классического периода современности. Началось ослабление
того понимания реальности, которое активно распространялась
в эпоху Просвещения и которое успело приобрести с тех пор ста1. Hannerz U. Transnational Connections: Culture, People, Places. London and New York:
Routledge, 1996; Hannerz U. Cultural Complexity: Studies in the Social Organization
of Meaning. New York: Columbia University Press, 1999.
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тус гегемона. Особенно сильной критике подверглась вера в то,
что судьба человека и природы может быть определена за счет
сознательных усилий человека и общества. Когнитивная рациональность, особенно в виде крайних разновидностей сциентизма,
которая нередко рассматривалась в качестве эталона Просвещения, была лишена своего доминирующего статуса вместе с идеей
«завоевания» или «овладения» окружающей средой, под которой
понимались и общество, и природа. Была поставлена под сомнение или же напрямую отвергнута обоснованность притязаний научного мировоззрения на доминирование, равно как притязание
на истинность любого образа будущего, якобы присущего всему
человечеству, образа, основанного на идеях прогресса или другого
единого критерия (например, свободы), в соответствии с которым
все общества могли бы быть сопоставлены или оценены.
В связке с этим шел процесс ослабления до недавнего времени
доминировавших метанарративов современности с их отчетливым акцентом на историческом прогрессе, который в своих многочисленных просвещенческих и революционных версиях являл
собой переосмысление в «секулярных» понятиях эсхатологических перспектив многочисленных сектантских движений. Все это
привело к появлению более плюралистических, «мультикультурных» и постмодернистских установок с характерным для них
сильным релятивистским уклоном.
Таким образом, по всему миру дала о себе знать тенденция,
направленная на различение и даже разъединение Zweckrationalität² и Wertrationalität³; на признание огромного множества различных Wertrationalitäten; на подчеркивание возможной
плюральности космологических перспектив и различных путей
сочетания «вынесенной за скобки» Zweckrationalität с различными — эстетическими, социальными или моральными — формами Wertrationalitäten.
Трансформации национальных и международных
политических пространств
Изменения в структуре господствующих паттернов социальных
и институциональных отношений, а также культурные трансформации, произошедшие по всему миру — сначала на Западе, а за2. целерациональность (нем.) — прим. пер.
3. ценностная рациональность (нем.) — прим. пер.
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тем и за его пределами — были тесно связаны с трансформациями
предпосылок и институциональных характеристик национальных государств. Эти перемены затронули также все политические
констелляции и привели к трансформации границ политических
и «национальных» сообществ⁴.
Несмотря на то, что политические центры национальных и революционных государств продолжали осуществлять контроль
над распределением ресурсов, равно как и сохранять определяющее влияние на ключевых международных аренах, статус
национального и революционного государства как господствующего центра, регулирующего свои экономические и политические дела, оказался сильно урезан, несмотря на продолжающееся усиление «технократической» и «рациональной» секулярной
политики в различных областях, будь то образование или, например, планирование семьи. Многие глобальные — прежде всего, финансовые — акторы обрели весьма большое могущество.
Национальные и революционные государства утратили часть —
но пока только часть — монополии на внутреннее и внешнее насилие, уступив часть полномочий множеству локальных и международных групп сепаратистов или террористов. Ни отдельные
национальные государства, ни скоординированные действия нескольких национальных государств уже не могут контролировать повсеместно вспыхивающие очаги насилия. Кроме того, эти
государства утратили свою полумонополию на создание международных площадок и правил их регулирования. Наконец, идеологическая и символическая значимость национальных и революционных государств, их статус основных носителей культурной
программы современности, их статус ключевой оси выстраивания коллективной идентичности, а также регулятора различных
идентичностей второго порядка были сильно подорваны; они уже
более не отождествляются с особой культурной или цивилизующей программой.
Среди наиболее важных следствий этих изменений можно
отметить следующие: усиление значимости политики идентичности, переопределение границ общностей, поиск новых путей
сочетания «локальных» и глобальных транснациональных или
трансгосударственных компонентов в процессах конституирования этих общностей. Данные изменения знаменуют собой мас4. Sassen S. Territory-Authority-Rights: from Medieval to Global Assemblages. Princeton:
Princeton University Press, 2006.
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штабные трансформации культурных и политических структур,
публичных пространств и гражданского общества.
Большинство некогда «подавленных» идентичностей — этнических, локальных, региональных и религиозных — обрели новую
значимость. В некоторых случаях им удалось занять центральное
положение в современных национальных и международных публичных пространствах. Они смогли сместиться — пусть и в сильно реформированном виде — в центры своих обществ и на международные арены, они настойчиво притязают на собственные
автономные места в центральных символических и институциональных пространствах, будь то образовательные программы,
взаимодействие с обществом или средства массовой информации. Кроме того, они притязают на переопределение гражданства, прав и полномочий, из этих прав вытекающих.
Данные процессы привели к умножению числа новых типов коллективной идентичности, укорененных, с одной стороны, в малые, постоянно меняющиеся «локальные» контексты,
а с другой — в транснациональные и трансгосударственные структуры; к сопутствующему развитию новых политических транснациональных и трансгосударственных структур и организаций, наиболее впечатляющим примером которых является Европейский
союз; к переконфигурации отношений между примордиальными / сакральными (религиозными) и гражданскими компонентами в конституции коллективных идентичностей, что приводит
к новым формам исключения и включения.
Эти новые коллективные идентичности, продвигаемые, прежде всего, различными «новыми» социальными движениями —
нередко в новых социальных средах, особенно в среде диаспор —
бросают вызов гегемонии прежних гомогенизирующих программ
национальных и революционных государств. Во многих подобных средах локальные и транснациональные идентичности нередко облекаются в универсалистские трансгосударственные
формы, например в случае Европы; или же «укореняются» в мировых религиях — исламе, буддизме и различных ветвях христианства, переосмысленных в современном духе.
Сюда же относится и распространение внутри различных
социальных секторов новых, менее идеологически гомогенных интерпретаций национальной идентичности и современности, выраженных в понятиях, отличных от тех, что были характерны для Просвещения, и позволяющих переосмыслить
современность; например, переосмыслить городские или ре№1(30) · 2012
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гиональные контексты, исходя из понятий собственных, особых моделей — греческой, турецкой, исламской, индийской или
китайской.
Международные формации
Четвертым компонентом в кристаллизации новых цивилизационных формаций, образовавшихся в этот период, стали изменения
структуры гегемоний в международном порядке; развитие новых
отношений власти между различными государствами; а также
появление на международной арене новых акторов, институтов
и правил регулирования. Данные трансформации ознаменовали разложение «Вестфальского» международного порядка и способствовали становлению «Нового мирового беспорядка»⁵. Становление этого беспорядка было ускорено распадом Советского
союза, исчезновением биполярной стабильности Холодной войны и устойчивого идеологического противостояния между коммунизмом и Западом. В результате, когда осталась только одна
сверхдержава, США , то региональные и трансгосударственные
структуры начали завоевывать все большую автономию; кроме
того, сложилась новая конъюнктура геополитических, культурных и идеологических конфликтов.
Параллельно с этим все большую значимость начинают приобретать созданные после Второй мировой войны международные финансовые учреждения, в частности, Всемирный банк и Международный валютный фонд. И хотя нередко
эти организации преследуют интересы США, все же им удается постепенно превращаться в относительно независимых акторов и регуляторов международных экономических
процессов, способных однажды бросить вызов в том числе
и американским интересам. Помимо этого возникают новые
международные неправительственные организации, действующие «поверх» любого отдельного национального государства и нередко даже «поверх» более формализованных международных организаций.
Наконец, на мировой арене все больший вес набирают основные международные организации — ООН и разные региональные
структуры, прежде всего, относящиеся к Европейскому союзу. Да5. Jowitt K. New World Disorder: The Leninist Extinction. Berkeley: University of California
Press, 1992.
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лее, появляется множество новых правовых институтов, например, Международный суд и Европейский конституционный суд,
равно как и множество международных регулирующих профессиональных, правовых и экономических сетей.
Одновременно с этим укрепляются новые принципы легитимации, подрывающие основания государственного суверенитета,
доминировавшие со времен Венского конгресса 1815 года. Самыми важными из этих принципов являются права человека, которые действуют «поверх» существующих государственных границ
и призывают государственные структуры к ответу. Коалиции разных трансгосударственных — равно как и относящихся к национальным государствам — политических акторов, совместно с новыми социальными движениями, опираясь на эти новые принципы,
оказываются в состоянии влиять на политическую динамику государств, в том числе государств авторитарных. Некоторые из акторов мыслят эти процессы как провозвестники будущего глобального гражданского общества, выходящего за пределы существующих политических границ.
Подобные трансформации приводят к масштабным изменениям в распределении власти на национальных и, прежде всего,
международных аренах. Они влекут за собой масштабное перетекание власти от некогда доминировавших национальных государств к новым центрам гегемонии, к различным глобальным
политическим институтам и организациям. Отсюда рост множества новых более дисперсных центров власти, нередко связанных
с новыми акторами на международной арене, каждый из которых бросает постоянный вызов существующему международному порядку и господствующим институтам. В сочетании с изменениями во внутреннем институциональном устройстве различных
государств, эти тенденции способствуют усилению нестабильности международной системы и приводят к новому мировому беспорядку. Данный беспорядок лишь усиливается неспособностью
различных международных акторов и учреждений справиться
со множеством проблем, сопровождающих нарастающий процесс
глобализации, — будь то проблемы окружающей среды, эпидемий,
контроля над ядерной энергии или же порождаемые той же глобализацией социальные проблемы.
Подъем дисперсных центров власти, нередко связанных с новыми акторами на международной арене, бросает вызов существующему международному порядку и его доминирующим институтам, конституируя тем самым основополагающий компонент
№1(30) · 2012
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новой цивилизационной структуры, укорененной в классической цивилизации современности, но выходящий далеко за ее
пределы.
Новые паттерны глобализации
Эти многочисленные изменения были действительно тесно увязаны с новыми паттернами глобализации, заявившими о себе
на международной арене и ставшими центральным компонентом новых цивилизационных структур. Главной отличительной чертой современных процессов глобализации по сравнению
с ее «предыдущими» этапами оказывается не просто размах глобального потока различных ресурсов, особенно экономических,
и сопутствующее развитие новых форм глобального капитала
и экономических формаций, о которых уже шла речь выше. Глобальные потоки экономических ресурсов, характерные для нынешнего периода, едва ли являются более масштабными по сравнению с потоками ресурсов конца XIX–начала XX веков. Скорее
специфическими особенностями современной глобализации следует считать, во-первых, доминирование новых форм международного капитализма, вытесняющих «старые» формы, в значительной мере основанные на «фордистских» принципах; переход
от промышленности к сфере услуг, финансов и управления; сокращение различных кластеров рабочей силы, особенно тех, что
связаны с высокими технологиями и финансовыми операциями;
растущую автономию и относительное преобладание «денационализированных», «детерриториализированных», «глобальных»
капиталистических финансовых сил. Во-вторых, становление
глобальной экономической неолиберальной гегемонии, выстраиваемой среди прочих основными международными институтами — Всемирным банком, МВФ и ВТО — получившей свое исчерпывающее выражение в «Вашингтонском консенсусе». В-третьих,
глобальные процессы миграции, приводящие к обнищанию множества социальных секторов из ряда культурных и экономических ниш, до недавнего времени сохранявших стабильное, пусть
и не очень привилегированное положение; нарастающая активность до недавнего времени негосподствовавших, вторичных или
периферийных обществ и социальных секторов, их перемещение
в центры соответствующих национальных и международных систем и способность действовать поверх национальных и транснациональных институтов.
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В-четвертых, продолжающийся рост противоречий и неравенства между различными центральными и периферийными секторами как внутри обществ, так и между ними. Особую важность
в данном контексте имеет, прежде всего, совокупность противоречий между социальными секторами, успешно инкорпорировавшимися в доминирующие финансовые и «высокотехнологичные»
экономические структуры, и теми из них, которым это не удалось;
отсюда вытекает масштабная дислокация ряда секторов, переживающих снижение уровня жизни и острое чувство обделенности.
Данная дислокация дает о себе знать не только в отношении самых низших экономических страт — бедных крестьян или городского люмпенизированного пролетариата, хотя, конечно, данный
процесс бьет и по ним. Самыми заметными жертвами процесса
дислокации оказываются, во-первых, группы из средних и низших страт традиционных секторов, до недавнего времени встроенных в относительно стабильные — пусть и не очень процветающие — социальные, экономические и культурные структуры или
ниши, отныне оказавшиеся вытесненными в самые низшие страты новых городских центров; во-вторых, различные высокомобильные «современные» образованные группы — профессионалы,
выпускники современных университетов и прочие люди, для которых автономный доступ к новым политическим центрам или же
участие в их работе оказались невозможными; в-третьих, крупные
социальные сектора, исключенные из числа рабочей силы.
Важным аспектом данных трансформаций является то обстоятельство, что многие неравенства и дислокации, вытекающие
из процессов глобализации, наложились на религиозные, этнические или культурные различия. Одновременно с этим по всему миру наблюдается продолжающийся рост конфликтов социальных секторов, относящихся к «периферийным» обществам,
и секторов различных центров глобализации. Такое сочетание
дислокации и сопутствующего движения «периферийных» секторов или обществ в различные доминирующие центры наиболее красноречиво иллюстрируется диаспоральными религиозными, этническими и национальными виртуальными сообществами,
превратившимися в новый значимый фактор на международной арене. Если воспользоваться удачным выражением Арджуна Аппадурая⁶, то они явили собой «силу малых чисел», став
6. Appadurai A. Fear of Small Numbers: An Essay on the Geography of Anger. Durham:
Duke University Press, 2006.
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важным элементом новых социальных движений, особенно
антиглобалистских.
Эти изменения были связаны — а по сути, тесно переплетены —
с кристаллизацией основных религиозных констелляций, проанализированных выше; прежде всего, с «возвращением» религии
в публичные пространства как на национальном, так и на международном уровне, что в некотором смысле является эталонным образцом данных изменений. Одним из наиболее ярких примеров тесного переплетения новых религиозных констелляций
с возникающими цивилизационными структурами можно считать глобальный рост протестных движений нового типа, в частности, антиглобалистского движения, развившегося в этот период и превратившегося в важный фактор глобального мира.
Возникновение данных движений было непосредственно связано с масштабной трансформацией движений и идеологий протеста, происходившей по всему миру начиная с последних десятилетий XIX века.
Межцивилизационная конъюнктура —
трансформация движений и идеологий протеста
Одним из наиболее важных проявлений новой цивилизационной
структуры стало тесное переплетение множества новых религиозных констелляций с движениями и тенденциями протеста нового
типа, получившими развитие с конца 1960-х годов.
Протестные движения с революционным потенциалом продолжают оставаться важным компонентом социальной и политической арены, однако их структура, а также их цели и перспективы все время усиливаются и радикально трансформируются под
влиянием процесса глобализации. Движения и символы протеста сохраняют свою значимость для политических и культурных
сфер — равно как и для конституции и развития современных государств. Наиболее важными из них можно считать новые студенческие и антивоенные движения конца 1960-х годов — знаменитые «движения 1968 года», которые наложили свой отпечаток
на большинство последующих протестных движений. Эти движения смогли выйти за пределы как «классической» модели национального государства, так и «классических» либеральных, националистических и социалистических движений, они пошли
в двух основных направлениях, которые внешне противостояли
друг другу, но на самом деле тесно пересекались. С одной сторо-
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ны, это были различные «постмодернистские» и «постматериалистические» движения, например, движения феминисток, экологов, антиглобалистов. С другой стороны, появилось множество
движений, в основе которых были крайне идеологизированные,
агрессивные партикуляристские, локалистские, этнические, культурные требования. Появились движения религиозно-фундаменталистского и религиозно-общинного толка. Они ориентируются
на различные альтернативные модели — прежде всего, касающиеся идентичности, но не только ее; опорой таких движений были
различные группы, которые чувствовали себя обделенными в результате процессов глобализации.
Темы, озвучиваемые представителями этих движений, нередко
рисуемых в качестве предвестников масштабных перемен в современном культурном и институциональном пространстве, а также
вероятного полного отказа от «программы современности», подразумевают существенные трансформации как во внутреннем
устройстве государства, так и международной арены; трансформации протестных установок и тем, а также революционного «воображаемого» (imaginaire), являвшегося основополагающим для
развития современного социального порядка, — прежде всего, социального порядка современных революционных государств⁷.
Общим знаменателем этих движений нового типа, определяющих их отличие от «классических» движений прошлого, стало,
во-первых, смещение фокуса протестных устремлений — в сторону от центров национальных и революционных государств,
а также от конституции «национальных» и революционных общностей как носителей принципов модерна. Они переключают свое внимание на различные диверсифицированные сферы,
в рамках которых уже трансформированные национальные государства теперь являются только частным случаем. Во-вторых,
«классическое» революционное «воображаемое» (imaginaire), которое выступало раньше в качестве главного компонента протеста, заметно ослабло. В-третьих, развились новые институциональные структуры, позволяющие воплощать новые стратегии.
В-четвертых, возникли новые перспективы межцивилизационных отношений.
Вопреки базовым установкам прежних, «классических» движений, акцентировавшихся на формировании и потенциальной
7. Mann M. Has Globalization Ended the Rise of the Nation State? // Review of International
Political Economy. 1997. Vol. 4 (3). P. 472 – 496.
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трансформации социально-политических центров (центров нации или государства), а также границ основных макро-общностей, новые протестные движения ориентированы на то, что один
из исследователей охарактеризовал как расширение масштабов
социальной жизни и участия. В частности, это проявилось в претензии на все большее участие в различных общинных структурах, гражданских движениях и так далее. Вероятно, первым
самым простым сигналом начала этой перемены в установках
стало смещение акцента с «уровня жизни», что было характерно
для 1950-х годов в ситуации продолжающегося технологического и экономического прогресса, на «качество жизни», что было
обозначено в 1970-е годы как переход от материалистических
ценностей к ценностям постматериалистическим. По словам Хабермаса⁸, эти движения переключили свое внимание с проблем
распределения на «грамматику жизни». Ключевым аспектом стал
растущий акцент на политике идентичности — особенно в движениях, развившихся в секторах, обделенных процессами глобализации; акцент на конституировании новых религиозных, этнических и локальных коллективов, нацеленных на посюсторонние,
партикуляристские проблемы, описываемые нередко на языке
эксклюзивной культурной идентичности с очень агрессивными
обертонами.
С этими процессами тесно связана трансформация утопических, прежде всего, трансцендентных установок — будь то тотальные «якобинские» установки, характерные для множества революционных движений, или же более статичные утопические
перспективы, призывавшие к избавлению от различных ограничений и тягот современного общества. Акцент трансцендентных
утопических установок сместился из центров национальных государств и цельных политико-национальных общностей к более гетерогенным дисперсным пространствам, к различным «аутентичным» формам жизненных миров, имеющим «мультукультурную»
и «постмодернистскую» направленность.
В дискурсе, связанном с этими тенденциями, — прежде всего,
на Западе, но также и за его пределами — большое внимание уделяется мультикультурализму, который можно рассматривать или
как возможное дополнение к гегемонистской модели однородного современного национального государства, или как такой новой
модели, которая полностью заменит старую.
8. Habermas J. New Social Movements // Telos. 1981. No. 49. P. 33.
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Разные темы протеста и утопических установок переплелись
с многочисленными требованиями, выдвигаемыми «группами
одного требования» (single-issue groups), также получившими
распространение в этот период. Кроме того, они соединились
с различными национальными, региональными и трансгосударственными движениями, ратующими за такие формы идентичности, которые нередко не совпадают с существующими государственными границами. Среди таких движений особую значимость
имеют, прежде всего, бесчисленные антиглобалистскими движения, набравшие обороты в последние два или три десятилетия
XX века.
Подобные новые протестные установки находятся в тесной
связи с новыми религиозными констелляциями, проанализированными выше, и в особенности с различными антиглобалистскими идеологическими движениями.
Несмотря на то, что такие межцивилизационные «антиглобалистские» и антигегемонистские течения, выдвигающие альтернативу космополитическим центрам глобализации, присутствовали
всегда (будь то эллинистическая, римская, китайско-конфуцианская, индуистская цивилизации, «классическая» исламская эпоха или же эпоха начала Нового времени), в сегодняшней ситуации они усилились и трансформировались. Во-первых, благодаря
средствам массовой информации они распространились по всему
миру. Во-вторых, эти течения политизировались до предела, они
оказались встроенными в контекст жестких противоречий, описываемых на крайне политизированном идеологическом языке. В-третьих, их распространение привело к продолжающемуся
реконституированию коллективных идентичностей в новом глобальном контексте и сопутствующим конфликтам между ними.
В-четвертых, эти течения предприняли усилия по новой интерпретации, новому осмыслению современности, что привело к появлению новых межцивилизационных установок и отношений;
они попытались разъединить современность и вестернизацию, отнять монополию на современность у «Запада», у западного «Просвещения» и западных романтических программ; они захотели
осмыслить современность и определить ее исходя из своих собственных понятий, чаще всего уходящих корнями в характерные
особенности их цивилизаций. Ключевым компонентом данного
дискурса было в высшей степени амбивалентное отношение к Западу и, в особенности, к США , к их преобладанию и гегемонии;
наиболее явно это было выражено в распространении по всему
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миру мощных антиамериканских движений, развившихся в этот
период, в том числе, и в ряде европейских стран.
Эти течения были тесно связаны, с одной стороны, с описанными выше изменениями в основных религиях; это особенно
проявилось в их «новом вхождении» как в национальные, так
и в международные публичные пространства. С другой стороны,
они оказались увязаны с масштабными трансформациями движений и идеологий протеста, развившихся по всему миру начиная
с последних десятилетий XIX века.
Данные течения заявили о себе с особой наглядностью в различных диаспорах и виртуальных сообществах и сетях. Одновременно они проявились во множестве новых социальных движений, развившихся почти во всех «устоявшихся» обществах.
Действительно, именно внутри этих виртуальных сообществ и сетей зародились самые масштабные интенсивно трансформирующие «реакции» на процессы глобализации; на гегемонистские
притязания различных (нередко конкурирующих между собой)
центров глобализации. Данные «реакции», если позволить себе
вновь процитировать Арджуна Аппадурая⁹, свидетельствуют
о «власти малых чисел» и образуют один из наиболее гибких
и огнеопасных компонентов глобального мира; они также представляют собой важный фактор трансформации межцивилизационных отношений на современной арене, способствующий упрочению образа «столкновений цивилизаций».
Говоря о новых цивилизационных установках, об изменении
отношения к предпосылкам культурной и политической программы современности, а также отношения к Западу, мы должны отметить существенные различия между, с одной стороны,
ключевыми «классическими» национальными и религиозными, в особенности реформистскими, движениями и, с другой стороны, новыми общинными религиозными движениями, прежде
всего, движениями фундаменталистскими. Все эти движения тесно связаны с конституированием новых виртуальных сообществ.
Данные течения знаменуют собой отход от прежних реформистских и религиозных движений, получивших развитие во всех незападных обществах начиная с XIX века и далее. Столкновение
с Западом для современных антиглобалистских движений не подразумевает поиск путей инкорпорирования в современную доминирующую цивилизацию на ее условиях; скорее речь идет о пои9. Appadurai A. Fear of Small Numbers: An Essay on the Geography of Anger.
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ске самостоятельного усвоения нового международного глобального порядка и современности с опорой на собственные традиции.
Цель данных движений заключается в том, чтобы подхватить
программу современности, исходя из собственных цивилизационных предпосылок, которые были бы укоренены в основополагающих — пусть и сильно переосмысленных — образах и символах
цивилизационной и религиозной идентичности. Нередко данные образы и символы описываются как универсалистские предпосылки соответствующих религий и цивилизаций. Общая задача — трансформирование всего глобального контекста на основе
этих символов.
Эти движения являются частью более масштабных изменений,
идущих по всему миру в мусульманских, индийских, буддийских
обществах. Они — пусть и в явно трансформированном виде — продолжают процесс борьбы прежних реформистских и традиционалистских религиозных движений, разворачивавшийся во многих
незападных обществах. Для данных движений действительно характерно ярко выраженное конфронтационное отношение к Западу, ко всему тому, что так или иначе относится к Западу. Они
пытаются осмыслить современность и глобальную систему исходя из своих собственных незападных и нередко антизападных
понятий. Конфронтационное отношение к Западу связано с радикальными усилиями, направленными на «отсоединение» современности от вестернизации, на отнятие у Запада монополии
на современность, на усвоение современного мира, современности в понятиях, укорененных в их собственных традициях.
Однако одновременно перспективы, основанные на этих традициях, постоянно трансформируются под влиянием «современных» программ; как это ни парадоксально, они формулируются — и это становится все более очевидно — в понятиях спора
о модерне. В ряде отношений данные дискурсы и споры напоминают спор о модерне в его ранних формах, развивавшийся в самих центрах европейской современности. В частности, эти дискурсы напоминают критику доминирующей просвещенческой
программы современности, ее изъянов и антиномий. Так, например, большая часть критики проекта Просвещения Саида Кутба, вероятно, самого интересного фундаменталистского теолога,
очень близка, а нередко и напрямую связана с основными течениями европейской религиозной и «светской» критики Просвещения. Эти дискурсы восходят к де Местру, к романтикам, к народникам (славянофилам и т. д.) Центральной и Восточной Европы
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(прежде всего, России), а также к тем, кто, по словам Чарльза Тейлора¹⁰, делал акцент на сферу человеческого опыта. Далее через
Ницше они вплотную подходят к Хайдеггеру. Другими словами,
различные антиглобалистские антизападные движения и идеологии по-своему озвучивают основные изъяны и антиномии современности, тем самым свидетельствуя о том, что они — как это
ни парадоксально — являются составляющими элементами новой общей глобальной цивилизационной структуры, укорененной в программу современности, но выходящей за ее пределы.
Еще одним важным компонентом современной религиозной
сцены — если учесть тот факт, что различные религии отныне действуют в условиях общего цивилизационного контекста — являются меняющиеся отношения между различными, особенно «мировыми», религиями. Конкуренция и борьба между религиями
становится все более ожесточенной, однако одновременно проглядывают тенденции к появлению общих знаменателей, к увеличению числа обнадеживающих встреч и собраний, нацеленных
на выработку коллективного отношения к некоторым явлениям
новой цивилизационной структуры.
Описываемые усилия по реформулированию цивилизационных предпосылок предпринимаются не только этими движениями. Схожие тенденции — пусть и в менее драматических формах — проглядывают и в новых институциональных структурах,
например, в ЕС , в различных локальных и региональных структурах, а также во всевозможных попытках разных «периферий» —
например, через дискуссии об азиатских ценностях — оспорить
западную и особенно американскую гегемонию, а также сформировать свои собственные правомочные современности. Схожие
усилия по реформулированию правил и предпосылок наблюдаются во многих течениях «народной» культуры, бросающих вызов видимому преобладанию американской перспективы, продвигаемой средствами массовой информации, находящимися,
как это обычно считается, под контролем США . Результатом становится рост транснациональных индийских и восточноазиатских средств массовой информации с масштабной зоной охвата.
Споры и конфронтации, в которые вовлекаются данные движения и акторы, нередко описываются в «цивилизационных» понятиях. Собственно, «цивилизации» и возникают в этих спорах. Однако сами эти понятия, пусть и коренящиеся в религиозных тради10. Taylor Ch. A Secular Age. Cambridge: Harvard University Press, 2007.
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циях, уже пропущены через язык современности, через тотальные,
нередко эссенциалистские и абсолютистские концепции, вытекающие из базовых предпосылок спора о модерне со всеми его изъянами и антиномиями. Когда подобные столкновения и споры накладываются на политические, военные или экономические конфликты и противостояния, результатом может быть эскалация насилия.
Действительно, масштабные изменения на международной
арене вкупе с процессами глобализации приводят к драматическим результатам. В частности, растет число и интенсивность агрессивных движений и межцивилизационных противостояний,
позволяющих говорить о складывании нового международного
беспорядка. Реакции на этот беспорядок закладывают предпосылки для превращения ассиметричной войны, проанализированной Германом Мюнклером¹¹, в основной тип современных военных конфликтов, главную роль в которых играют именно эти
многочисленные движения.
Анализ тенденций в религиозных сферах, представленный
выше, показывает, что это не просто важные изменения различных аспектов или измерений религиозного поведения, практик,
верований и организаций, но еще и крайне важный компонент
масштабной трансформации цивилизационных структур, а также
места религии внутри этих структур, — трансформаций, выходящих далеко за рамки динамики Осевого времени и эпохи начала
Нового времени, когда сама конституция базовых гегемонистских институциональных и идеологических формаций была глубоко укоренена в религиозных предпосылках и институциональных структурах. На арене современного мира различные грани
«религии» конкурируют друг с другом за свое место в этой новой структуре.
Перевод с английского под редакцией
Дмитрия Узланера
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КРИСТИНА ШТЕКЛЬ
Европейская интеграция и русское
православие:
две перспективы в рамках парадигмы
множественных современностей

Введение

С

ВОЗВРАЩЕНИЕМ в сферу социально-политических

наук религии в качестве животрепещущей исследовательской темы последних двух десятилетий получила распространение и теоретическая парадигма множественных современностей (multiple modernities). Этот концептуальный подход
позволяет предложить такой исторический и социологический
анализ культурных различий, который избегает жестких следствий подхода в духе «столкновения цивилизаций», подчеркивая факт присутствия в модернизирующихся обществах религиозных, культурных и традиционных паттернов. Идея о том, что
различия типов секуляризации и социально-политического развития можно объяснить, исследуя религиозно-культурные аспекты соответствующих процессов, получила признание в особенности применительно к Европе. С этой точки зрения европейская
интеграция — понятая как культурный и политический процесс,
который в наиболее общем смысле предполагает преодоление
идеологических различий после падения коммунистических режимов в Восточной Европе, а конкретно проявляется в создании
общих институтов, таких как Европейский суд по правам человека и Европейский союз¹ — предполагает обнаружение или опреДанная статья написана по итогам научного семинара „Множественные современности и глобальное постсекулярное общество“, который прошел 4 – 6 мая 2011 года
в Университете Тор Вергата (Рим). Английская версия данной статьи появится
в сборнике: Multiple Modernities and Postsecular Societies / Eds. Massimo Rosati and
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деление того общего, что объединяет европейские множественные современности.
Однако два недавних опыта применения парадигмы множественных современностей к религиозной ситуации в Европе — статья Уилфрида Спона «Европеизация, религия и коллективные
идентичности в расширяющейся Европе с точки зрения концепции множественных современностей»² и сборник под редакцией
Тимоти Байрнса и Питера Каценштейна «Религия в расширяющейся Европе»³ — показывают, что эта парадигма может быть использована двумя разными способами, приводящими к разным
следствиям и дающими разные результаты. Согласно сравнительно-цивилизационному подходу, европейская интеграция является
встречей вполне секуляризованной западно-христианской цивилизации с восточной и юго-восточной православно-христианской
цивилизацией и мусульманской цивилизацией. С точки зрения
Спона, различие этих цивилизационных сфер и свойственных им
религиозно-секулярных траекторий — это главное препятствие
для европейской интеграции. Если же посмотреть на этот вопрос,
сосредотачиваясь на акторах и институциях, то в этом случае,
наоборот, преградой для дальнейшей интеграции оказываются религиозные акторы и транснациональные религиозные союзы⁴. В настоящей статье я хотела бы прояснить различие отправных точек и соответствующих следствий применительно к этим
двум вариантам парадигмы множественных современностей, которые я называю «сравнительно-цивилизационным» и «постсекулярным». Остановившись более подробно на нынешних религиозно-секулярных дискуссиях и используя в качестве примера
русское православие, я постараюсь показать, что проблематика
соотношения религиозного и секулярного связана как с цивилизационными различиями, так и с идеологическим конфликтом

Kristina Stoeckl. Farnham: Ashgate, 2012 (Forthcoming). Права на публикацию статьи предоставлены издательством Ashgate.
1. См. также определение в: Katzenstein Peter J. Multiple Modernities as Limits to Secular Europeanization? // Timothy A. Byrnes and Peter J. Katzenstein (eds.). Religion in
an Expanding Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 1 – 33.
2. Spohn W. Europeanization, Religion and Collective Identities in an Enlarging Europe:
A Multiple Modernities Perspective // European Journal of Social Theory. 2009. Vol. 12
(3). P. 358 – 74.
3. Byrnes T. A., Katzenstein P. (eds.). Religion in an Expanding Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
4. Ibid.
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между секуляризмом и религией. Парадигма множественных современностей может помочь в объяснении обоих этих феноменов,
но сама нуждается в дальнейшем развитии и уточнении.
Русское православие против секуляризма
и религиозного плюрализма
Православное христианство в нынешней Европе можно рассматривать как религию на подъеме, восстанавливающуюся после
десятилетий подавления коммунистическими режимами и внутренне связанную с националистическим возрождением во многих восточно-европейских странах. Во всех православных странах
бывшей коммунистической Европы церкви оказались в выгодном
положении в силу роста религиозной приверженности населения. Олаф Мюллер, который сравнил данные опросов, касающихся религиозности в бывшей коммунистической Европе в 1990-е
годы, обнаружил лишь весьма небольшой рост посещения церкви
в православных странах, но в то же время — рост общей приверженности православной церкви и доверия к ней. Он даже говорит о «масштабном религиозном возрождении» в России⁵. Более
того, во всех православных странах церкви смогли восстановиться в качестве религиозных акторов в публичной сфере и достичь
определенной степени политического влияния. Это в особенности характерно для России, где статус Православной Церкви как
«традиционной церкви» на российской территории подчеркивается в преамбуле к закону о религиях 1997 года, который ограничивает религиозный плюрализм в России⁶.
Однако, несмотря на все это, сегодня восточное православие
представляет собой не только религию возрождающуюся, но и религию обороняющуюся. На это обратила внимание Сабрина Рамет, которая показала, что перед лицом общественной модернизации и европеизации Православные Церкви во многих случаях

5. Müller O. Religion in Central and Eastern Europe: Was There a Re-Awakening after the
Breakdown of Communism? // Detlef Pollack and Daniel V . A. Olson (eds.). The Role
of Religion in Modern Socities. New York, London: Routledge, 2008. P. 70. См. также:
Inglehart. R., Norris P. Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 111 – 132; Greeley A. A Religious Revival
in Russia? // Journal for the Scientiﬁc Study of Religion. 1994. Vol. 33 (3). P. 253 – 272.
6. Davis D. Editorial: Russia’s New Law on Religion: Progress or Regress? // Journal of
Church and State. 1997. Vol. 39. P. 645 – 656.
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занимают опасливую, защитную позицию⁷. Православная религия сегодня в Европе находится в позиции защиты по отношению к западному миру с его секулярными и плюралистическими ценностями и по отношению к другим религиям, но равным
образом — и по отношению к внутренним процессам модернизации и секуляризации, происходящим в обществах, в которых она
укоренена. Конфронтация православной религии с секуляризмом
и религиозным плюрализмом — это двойная конфронтация: она
оказывает воздействие как на внешние связи Православных Церквей, так и на их внутреннее устройство и то место, которое они
занимают в обществе.
Эта двойная конфронтация православия с секуляризмом и религиозным плюрализмом особенно отчетливо обнаруживается в последнее время на примере Русской Православной Церкви.
В течение минувшего десятилетия Русская Православная Церковь активно противостояла последствиям модернизации и глобализации. Беспрецедентным в истории православия шагом стало
опубликование в 2000 году Московской Патриархией документа,
озаглавленного «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» (далее: Социальная доктрина), за которым
в 2008 году последовал другой документ, посвященный правам
человека: «Основы учения Русской Православной Церкви
о достоинстве, свободе и правах человека» (далее: Учение о правах
человека)⁸. В этих документах была обозначена позиция Русской
Православной Церкви по отношению к целому ряду социокультурных феноменов современности: от вопросов церковно-государственных отношений и права до секуляризма, от культуры
до биоэтики и концепции прав человека. Работу по созданию этих
документов возглавлял нынешний Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл (избран в 2009 году), в то время бывший главой Отдела внешних церковных связей. Неудивительно, что он сделал
тему столкновения православной религии с современностью главной темой своего патриаршества.
Когда Социальная доктрина была опубликована в 2000 году,
многие комментаторы рассматривали сам факт ее появления как
важный шаг русского православия навстречу современному секу7. Ramet S. P. The Way We Were — and Should Be Again? European Orthodox Churches and
the «Idyllic Past» // Timothy A. Byrnes and Peter J. Katzenstein (eds.). Religion in an
Expanding Europe. P. 148 – 175.
8. Оба документа доступны на официальном веб-сайте Московского Патриархата:
http://www.patriarchia.ru /
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лярному политическому порядку. Рудольф Ёрц, например, писал,
что «документ содержит важные импульсы для конструктивного
восприятия современного порядка»⁹, а Константин Костюк считал, что Социальная доктрина представляет собой важный шаг,
сделанный Русской Православной Церковью по направлению
к тому, чтобы стать более современной. Он писал, что создание
документа — рывок к современному режиму коммуникации и самопозиционирования, хотя также отмечал и тот факт, что этот
современный импульс находится в противоречии с содержанием текста — по преимуществу консервативным¹⁰. В свою очередь
Александр Агаджанян подчеркивал двусмысленность документа,
сочетающего прагматичный социальный подход с политически
консервативным¹¹.
Социальная доктрина была адресована членам Русской Православной Церкви и российскому обществу в целом. Хотя она нашла отклик и вне России, в особенности в католическом мире¹²,
обращена она была, судя по всему, к внутренней аудитории. Посредством этого документа Церковь довольно ясно отреагировала на социальную трансформацию российского общества после
распада Советского Союза, которая принесла с собой множество
свобод, но также и немало социальных и экономических проблем,
а также, с точки зрения Церкви, привела к нравственной деградации. В документе Церковь предложила православным верующим ответы на вопросы, касающиеся абортов, контрацепции, эвтаназии, генной инженерии и даже защиты окружающей среды.
Особым новшеством стала политическая позиция, обозначенная
в Социальной доктрине: Русская Православная Церковь заявила о своей независимости от российского государства и прави-

9. Uertz R. S., Lars P. (Hrsg.) Beginn einer neuen Ära? Die Sozialdoktrin der Russisch-Orthodoxen Kirche vom August 2000 im interkulturellen Dialog. Moskau: Konrad Adenauer Stiftung e. V ., 2004. S. 95.
10. Kostjuk K. Die Sozialdoktrin — Herausforderung für die Tradition und die Theologie der
Orthodoxie // Rudolf Uertz and Lars Peter Schmidt (Hrsg.). Beginn einer neuen Ära?
S. 67 – 74; Kostjuk K. Die Sozialdoktrin der Russisch-Orthodoxen Kirche: Schritt zur
Zivilgesellschaft oder Manifest des orthodoxen Konservatismus? // Rudolf Uertz and
Josef Thesing (Hrsg.). Die Grundlagen der Sozialdoktrin der Russisch-Orthodoxen
Kirche. Deutsche Übersetzung mit Einführung und Kommentar. Sankt Augustin: Konrad Adenauer Stiftung e. V ., 2001. S. 174 – 196.
11. Agadjanian A. Breakthrough to Modernity, Apologia for Traditionalism: the Russian Orthodox View of Society and Culture in Comparative Perspective // Religion, State and
Society. 2003. Vol. 31 (4). P. 327 – 346.
12. Uertz R. S., Lars P. (Hrsg.) Beginn einer neuen Ära?
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тельства. Извлекая уроки из истории своего подчиненного положения в царской России и гонений эпохи советского государства,
Церковь позиционировала себя как потенциального соработника
правительства и как независимую силу в рамках гражданского общества¹³. Эта приверженность принципу разделения церкви и государства не обязательно должна восприниматься в либеральном
ключе¹⁴, но она представляет собой разрыв с долгой традицией
симфонической модели церковно-государственных отношений,
характерной для православного христианства.
Вместо того чтобы интерпретировать этот документ как свидетельство о подъеме православной религии, я склонна рассматривать его как жест самозащиты. Православие в нынешней России
соперничает как с другими религиями, так и с секуляристскими
мировоззрениями; с помощью Социальной доктрины оно обозначает свое место в неоднородном и плюралистическом российском обществе. Документ и фиксирует конфронтацию с современностью, и представляет собой попытку частичного примирения
с ней. Несмотря на консервативное содержание документа, сам
факт того, что Православная Церковь дает ответы на вопросы,
касающиеся жизни в современных обществах, свидетельствует
о том, что она обозначает и защищает свою позицию в соответствии с условиями секулярной и в религиозном отношении плюралистической современности.
Учение о правах человека было опубликовано в 2008 году. Оно
представляло собой последнее слово в дискуссиях о правах человека, которые имели место внутри Русской Православной Церкви и нашли свое выражение в речах и высказываниях представителей высшего церковного руководства в предыдущие годы¹⁵.
Права человека охраняют свободу совести и равенство мировоззрений. С церковной точки зрения, они, поэтому, являются инструментом, который одновременно защищает религию — следует
13. Metropolitan Hilarion Alfeyev. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви
2000 года: обзор основых деяний (The Council of the Russian Orthodox Church in
the year 2000: an overview over the main issues) // Jonathan Sutton and Wil van den
Bercken (eds.). Orthodox Christianity and Contemporary Europe. Leuven, Paris, Dudley: Peeters, 2003. P. 249 – 270.
14. Как я показала в другом месте: Stoeckl K. Political Hesychasm? Vladimir Petrunin’s
Neo-Byzantine Interpretation of the Social Doctrine of the Russian Orthodox Church //
Studies in East European Thought. 2010. Vol. 62 (1). P. 125 – 133.
15. Agadjanian A. Russian Orthodox Vision of Human Rights // Vasilios Makrides (Hrsg.).
Erfurter Vorträge zur Kulturgeschichte des Orthodoxen Christentums. Erfurt: Universität (Erfurt Religionswissenschaft Orthodoxes Christentum: 26), 2008. S. 14.
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помнить, что православные церкви за железным занавесом подвергались гонениям и поношениям, которые все еще не забыты —
и бросает религии вызов, поскольку предполагает равенство вер.
Именно это двойное воздействие прав человека на религию обнаруживается при анализе этого православного документа.
Российский социолог религии А. Агаджанян говорит о «внутренней» и «внешней» ориентации этого документа. «Внутренняя ориентация» касается содержащихся в нем ясных указаний
членам Церкви, как относиться к вопросам прав человека и как
использовать этот правовой инструмент для защиты прав Церкви
и ее членов¹⁶. Православие в данном случае оказывается в положении меньшинства, «институционального, социального и морального анклава, который использует риторику прав человека,
чтобы создать и защитить свою собственную нишу, собственное
скромное пространство в глобальном мультикультурном мире»¹⁷.
С точки зрения «внешней ориентации» документ, напротив,
затрагивает вопрос о правах человека в более общей перспективе
и является собственно православным вкладом в национальную
и международную дискуссию о правах человека. В данном случае
русское православие выступает как голос большинства, которое
стремится «напомнить российскому обществу, российскому
государству (а также и международному сообществу), что
Русская Православная Церковь была „формирующим фактором“
русского культурного этоса, а потому христианская антропология,
христианское понимание достоинства и свободы, христианская
версия прав должны определять — по крайней мере,
в какой-то степени — публичный дискурс, касающийся ценностей
и нравственности»¹⁸.
Оба упомянутых документа являются примерами того, как Русская Православная Церковь справляется с двойной конфронтацией — с секуляризмом и с религиозным плюрализмом. Эта конфронтация касается самой церкви, ее отношений с верующими,
политики и общества в целом, а также внешних церковных связей
и места церкви в мире. И теперь я постараюсь интерпретировать
эти документы в рамках двух различных теоретических подходов:
сравнительно-цивилизационного и постсекулярного (в соответствии с парадигмой множественных современностей).
16. Ibid. P. 15.
17. Ibid. P. 18.
18. Ibid.
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Европейская интеграция и русское православие:
сравнительно-цивилизационный подход
(в соответствии с парадигмой множественных
современностей)
В своем выступлении на X Всемирном русском народном соборе в 2006 году, тема которого звучала как «Вера. Человек. Земля.
Миссия России в ХХI веке», нынешний патриарх, а тогда митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл обозначил тот мотив, который побуждает Церковь включиться в дискуссию о правах человека:
Есть такое мнение, что права человека — это универсальная норма. Не может существовать православная, исламская, буддистская, русская или американская концепция прав человека. Это
привносит относительность в понимание прав человека, а, следовательно, существенно ограничивает его функционирование
в международной жизни. Так размышляют многие политики
и общественные лидеры. Действительно, можно понять желание сохранить универсальный характер концепции прав и свобод, который не зависел бы от каких-либо переменных. Собственно, и православные люди не возражают против существования
в современном мире некоторых универсальных правил поведения. Но эти правила должны быть по-настоящему универсальными. Возникает вопрос: являются ли таковыми претендующие
на эту роль права человека в современном изложении?¹⁹

На мой взгляд, это высказывание Кирилла следует интерпретировать с точки зрения парадигмы множественных современностей.
Оно предполагает, что предложенное Русской Православной Церковью Учение о правах человека является одной из соперничающих кодификаций правозащитных норм, сравнимой, например,
со Всеобщей исламской декларацией прав человека (1981) или
Бангкокской декларацией о правах человека (1993). Основная идея
заключается в том, что концепция прав человека возникла и получила развитие в западных странах и не может быть применима
в том же виде в других регионах. Кирилл к этому добавляет: «Сле19. Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Права человека и нравственная ответственность. Выступление на X Всемирном Русском Народном Соборе (http://www.patriarchia.ru / db / text / 102 261.html).
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дует признать, что в этих странах она имела свои успехи, но показала и свои недостатки». И спрашивает: «Означает ли это, что западные стандарты человеческого счастья подходят для всех стран
и всех культур?» — ведь «другие цивилизации тоже имеют свой положительный опыт общественной жизни»²⁰. Кирилл не отвергает идею прав человека; он не отрицает ценности этой концепции
как таковой. Его высказывание не продиктовано антисовременными, досовременными или «фундаменталистскими» мотивами.
Он просто утверждает, что возможны разные понимания человеческих прав и человеческого счастья и что по преимуществу индивидуалистическая интерпретация прав человека, свойственная Западу, за его пределами может оказаться неподходящей.
С историко-социологической точки зрения приведенная цитата Кирилла подтверждает то, что всегда утверждала теория множественных современностей в формулировке ее главного представителя Шмуэля Эйзенштадта: западную траекторию модернизации не следует рассматривать как единственно возможный путь
к современности; наоборот, в мире мы находим множество постоянно эволюционирующих современностей, каждая из которых
является особой институциональной и идеологической интерпретацией модернизационной программы, соответствующей специфическим культурным условиям²¹. Религия представляет собой
один из элементов — и, может быть, наиболее важный — среди других культурных оснований, определяющих форму модернизации
в различных обществах. Согласно Эйзенштадту, религия действительно является самым важным фактором существования множественных современностей, поскольку, с его точки зрения, множественные современности укоренены в более ранних паттернах
осевых цивилизаций, которые, в свою очередь, кристаллизуются
вокруг религий²².
При анализе религии в Европе в такой теоретической перспективе особое внимание уделяется тому, как религии формировали
20. Там же.
21. Eisenstadt S. N. The Reconstruction of Religious Arenas in the Framework of «Multiple Modernities» // Millennium: Journal of International Studies. 2000. Vol. 29 (3).
P. 591 – 611; Eisenstadt S. N. Multiple Modernities // Daedalus. 2000. Vol. 129 (1).
P. 1 – 29; Eisenstadt S. N. Comparative civilizations and multiple modernities. Leiden,
Boston: Brill, 2003; Eisenstadt S. N., Schluchter W. Introduction: Paths to Early Modernities. A Comparative View // Daedalus. 1998. Vol. 127 (3). P. 1 – 18.
22. Eisenstadt S. N. Introduction: The Axial Age Breakthroughs — Their Characteristics and
Origins // S. N. Eisenstadt (ed.). The Origins and Diversity of Axial Age Civilizations. Albany: State University of New York Press, 1986. P. 1.
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общества в различных частях Европы. Если секуляризованное латинское христианство стало основой западного паттерна современности²³, то православное христианство и ислам в Восточной
и Юго-Восточной Европе способствовали иному социально-политическому развитию. Этот более глубокий уровень цивилизационного анализа Европы выявил Уилфрид Спон в своем ответе Т. Байрнсу и П. Каценштейну, которые, анализируя религию
в Европе, также исходили из идеи о множественных современностях, но не распространили ее на сравнительно-цивилизационный анализ²⁴: «Если более строго придерживаться сравнительно-цивилизационного подхода Шмуэля Эйзенштадта, — пишет
Спон, — тогда европейскую множественную современность не следует сводить, как это делают авторы сборника под редакцией
Байрнса и Каценштейна, к продолжающемуся присутствию религиозной сферы в виде различных религиозных организаций и акторов, но нужно рассматривать эту сферу также и с точки зрения
ее конститутивной и культурной роли в формировании секулярной сферы, охватывающей политику, государства, нации и колективные идентичности»²⁵.
Православная критика западной модели прав человека может
быть интерпретирована как форма сопротивления и, следовательно, как препятствие для более глубокой культурной и политической интеграции православного Востока и Западной Европы. Утверждение о неадекватности западного дискурса прав человека вне западной культурной сферы, которое мы слышим со стороны Русской
Православной Церкви, никоим образом не является единственным
примером в глобальной дискуссии о соотношении религиозного
и секулярного: как указывает Эйзенштадт, «большинство современных религиозных движений занимают явно конфронтационную позицию по отношению к Западу и, по существу, ко всему, что
воспринимается как западное, стремясь освоиться в современности
и в глобальной системе своим собственным, часто антизападным,
способом»²⁶. А Спон обращает внимание на то, что для современной
Европы характерно напряжение между западноевропейским,
23. Casanova J. Religion, European Secular Identities, and European Integration //
Peter J. Katzenstein and Timothy A. Byrnes (eds.). Religion in an Expanding Europe.
P. 65 – 92.
24. Byrnes T. A., Katzenstein P. (eds.). Religion in an Expanding Europe.
25. Spohn W. Europeanization, Religion and Collective Identities in an Enlarging Europe:
A Multiple Modernities Perspective. P. 360.
26. Eisenstadt S. N. Multiple Modernities. P. 22.
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в культурном отношении секулярным, способом интеграции
и восточноевропейским возрождением религии:
Послевоенное разделение Европы в 1945 году открыло путь к объединению Западной Европы на основе латинского христианства
и сильно секуляризованных обществ в противостоянии с коммунистически-атеистической Восточной Европой — в контексте
глобального конфликта Запада и Востока. Эта европейская ситуация способствовала снижению конфликтного потенциала религии по обе стороны железного занавеса. Однако после 1989 года
восстановление структурного и культурного плюрализма европейской цивилизации сопровождалось распространением западноевропейского секулярного интеграционного проекта на Восток
Европы. Этот расширяющийся процесс европеизации столкнулся
с нарастающим сопротивлением и, как следствие, с напряжением
между западноевропейским, в культурном отношении секулярным, способом интеграции и восточноевропейским возрождением национализма и религии. К тому же нынешняя волна глобализации, сопровождаемая ростом иммиграции и развитием
межцивилизационного взаимодействия, способствовала усилению напряженности между секуляризированной Европой латинской христианской традиции, возрождающейся восточно-христианской Европой и исламской цивилизацией²⁷.

В своей интерпретации Православия в Европе Спон выдвигает
на первый план внешние аспекты православной конфронтации
с секуляризмом и религиозным плюрализмом; он видит подъем
православной религии — в противоположность тенденциям, характерным для Западной Европы. Вышеприведенное высказывание Кирилла на первый взгляд подтверждает этот контраст между православной религией и западным секуляризмом.
Однако на самом деле, как я пыталась показать выше, контраст между православием и секуляризмом — это двойная конфронтация. Она имеет место не только на уровне внешних связей Русской Православной Церкви, когда она стремится определить свое
место в глобальном контексте, но также и на «домашнем» уровне. Православные Церкви в Восточной Европе сегодня действуют
в таком социальном контексте, который вынуждает их занимать
27. Spohn W. Europeanization, Religion and Collective Identities in an Enlarging Europe:
A Multiple Modernities Perspective. P. 362.
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оборонительную позицию и в своих странах. Знакомство с церковными документами, о которых была речь выше, позволяет
сделать вывод, что православная христианская традиция действительно порождает особый вид современности, но при этом нельзя
забывать о том, что в этих документах такая современность скорее
конструируется, чем фиксируется. Другими словами, следует
соблюдать осторожность, выводя из программных заявлений православного церковного руководства само существование православно-христианской цивилизационной сферы, границы которой
следует учитывать, когда речь заходит о культурной и политической интеграции Европы. При сравнительно-цивилизационном
подходе в соответствии с парадигмой множественных современностей существует риск не заметить это различие.
И здесь, на мой взгляд, следует самым внимательным образом отнестись к некоторым критическим оценкам цивилизационной теории, которые в то же время проливают новый свет
на саму парадигму множественных современностей. Вольфганг
Кнобль считает, что акцент, который делает цивилизационная
теория на культурных и религиозных аспектах развития, является проблематичным. Он пишет: «Не представляется убедительным утверждение, что индивидуальные и коллективные акторы
в различных регионах некоторой цивилизации и в очень разные
периоды времени снова и снова воспроизводят одни и те же цивилизационные конфигурации, просто черпая из одних и тех же
интеллектуальных и культурных источников»²⁸. С его точки зрения, объяснение длительного существования цивилизационных
паттернов требует анализа тех механизмов власти, авторитета
и контроля, которые и обеспечивают передачу этих самых паттернов. В этом отношении работа Иоганна Арнасона об «имперских
формациях»²⁹ открывает новые пути интерпретации, поскольку
в ней подчеркивается, что для того, чтобы цивилизационные паттерны играли стабилизирующую роль, они должны быть поддержаны политической властью, и что власти предержащие, в свою
очередь, заинтересованы в сохранении и расширении институциональных конструкций³⁰.

28. Knöbl W. Path Dependency and Civilizational Analysis: Methodological Challenges and
Theoretical Tasks // European Journal of Social Theory. 2010. Vol. 13 (1). P. 93.
29. Arnason J. P. Civilizations in Dispute: Historical Questions and Theoretical Traditions.
Leiden: Brill, 2003.
30. Knöbl W. Path Dependency and Civilizational Analysis. P. 93.
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Если посмотреть на Социальную доктрину и Учение о правах
человека в этой перспективе, то на первый план выйдет именно политическая природа этих документов. Какое политическое
влияние на самом деле имели эти два документа и насколько результативными они были в смысле формирования дискурсивного ландшафта в России, если иметь в виду дискуссию о ценностях
и нормах? Некоторые факты, в особенности ограничительный
закон о религиозных организациях 1997 года, дающий Русской
Православной Церкви преимущества в Российской Федерации
в сравнении с другими религиозными общинами, подтверждают
цивилизационно-имперскую интерпретацию богословской и политической стратегии Московской Патриархии; то же надо сказать и об обращении к «отечеству» в одном из наиболее противоречивых мест Учения о правах человека: «Индивидуальные права
человека не могут противопоставляться ценностям и интересам
Отечества, общины, семьи» (III . 5). Посмотрев под таким углом,
можно сказать, что Московская Патриархия действует в русле
поддержки имперской политической стратегии и что предлагаемое ею понимание социальных и правозащитных норм является попыткой поставить пределы идеологическому плюрализму³¹.
Такой анализ работает в случае с Русской Православной Церковью; однако он неприменим к румынскому, сербскому, болгарскому или греческому православию, а тем более к Вселенскому (константинопольскому) Патриархату и церквам православной диаспоры, которые к нему принадлежат. Об этих церквах гораздо труднее
говорить с имперско-цивилизационной точки зрения, и невозможно всех их объединить в один тип восточно-христианской цивилизации. Поэтому, если смотреть на религиозную ситуацию в Европе
в перспективе, задаваемой концепцией множественных современностей, я бы скорее согласилась с критикой, высказанной Петером
Вагнером: «Существует серьезный риск того, что аналитики, использующие концепцию множественных современностей и опирающиеся на дискуссию об осевом времени, поддадутся искушению
совершить ошибку, характерную для европейской социальной теории XIX и XX столетий, а именно представить формы современности как компактные и стабильные образования, подобные прежнему представлению о национальных обществах»³².
31. См. Arnason J. P. Civilizations in Dispute. P. 5.
32. Wagner P. Palomar’s Question. The Axial Age Hypothesis, European Modernity and Historical Contingency // Johann P. Arnason, S. N. Eisenstadt and Björn Wittrock (eds.).
Axial Civilizatoins and World History. Leiden, Boston: Brill, 2005. P. 100.

№1(30) · 2012

69

РЕЛИГИЯ И МНОЖЕСТВЕННЫЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Православная религия вписывается в представление о Европе множественных современностей, и русское православие можно рассматривать как один из соответствующих этому представлению примеров; но именно этот пример обнаруживает трудность
говорить о православно-христианской Европе как единой цивилизации. Исключительно цивилизационный подход может привести
к неверному пониманию религиозной ситуации в Европе. Поэтому ниже я покажу, как постсекулярный подход, соответствующий
парадигме множественных современностей, смещает конфликтную зону с цивилизационных границ в пространство напряжения между секуляризмом и религией внутри европейских обществ,
а также позволяет увидеть пути преодоления этого напряжения.
Европейская интеграция и русское православие:
постсекулярный подход (в соответствии
с парадигмой множественных современностей)
В сборнике «Религия в расширяющейся Европе» под редакцией
Тимоти Байрнса и Питера Каценштейна о православном христианстве говорится, что оно есть «осознающая себя европейской
религиозная традиция, не очень заинтересованная в европеизации, как последняя сегодня понимается»³³. Авторы сборника
вступают в полемику с нынешними секулярными определениями европеизации³⁴ и в противовес им считают, что возвращение
религии «скорее требует новых способов сосуществования
с секуляризмом»³⁵. Если со сравнительно-цивилизационной
точки зрения религиозная ситуация в Европе представляет
собой конфронтацию западной секулярной современности
с современностями, сформированными другими религиозными
источниками и другими секуляризационными процессами,
то Каценштайн обращает наше внимание на непроясненность
самой западной секулярной современности. С этой точки зрения,
возвращение религии предполагает не только столкновение с теми
современностями, который определяются другими религиозными
традициями, но также и столкновение с религиозно-секулярной
идентичностью самой Западной Европы: «Религия все еще
скрывается за фасадом европейской секуляризации… Правовая
33. Byrnes T. A., Katzenstein P. (eds.). Religion in an Expanding Europe. P. 296.
34. Cм. в особенности статью Хосе Казановы (ссылка в прим. 23).
35. Byrnes T. A., Katzenstein P. (eds.). Religion in an Expanding Europe. P. 2.
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и культурная европеизация не затронула ядра европейского
проекта, остающегося проблематичным и неопределенным.
В будущем религия вполне может вторгнуться в эту сердцевину,
став средоточием политических дискуссий, активности
и конфликта»³⁶. Далее в этой статье я намереваюсь показать, что
в тот момент, когда мы соединяем в одной теоретической рамке идею столкновения множественных современностей и представление о том, что это столкновение ведет к переопределению
западной современности, мы тем самым переходим от сравнительно-цивилизационного понимания множественных современностей к пониманию постсекулярному.
Концепт постсекуляризма был введен в социологическую и политико-философскую дискуссию в тот момент, когда возрождение
религии в глобальном контексте и внутри секулярных западных
обществ поставило вопрос о соотношении религии и политики, тогда как современная социальная и политическая мысль
считала этот вопрос уже решенным в ходе процесса секуляризации, эпифеноменами которой стали разделение церкви и государства, приватизация религии и постепенный упадок последней³⁷. В рамках этой широкой дискуссии Юрген Хабермас ввел
термин «постсекулярное общество» для того, чтобы описать такую общественную ситуацию, когда продолжающееся присутствие религии в публичной сфере стало восприниматься как норма³⁸. Хотя на постсекулярные позиции встали и многие другие
авторы³⁹, в этой статье мы сконцентрируемся на точке зрения
Хабермаса, сделавшего основной вклад в философскую дискуссию
о постсекуляризме в последние пятнадцать лет⁴⁰.
36. Ibid.
37. Casanova J. Secularization // Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (eds.). International Encyclopedia of the Social and Behavioural Sciences. Amsterdam, Paris et. al.: Elsevier,
2001.
38. Habermas J. Religion in the Public Sphere // European Journal of Philosophy. 2006.
Vol. 14 (1). P. 1 – 25 [рус. пер.: Хабермас Ю. Религия и публичность // Хабермас Ю.
Между натурализмом и религией. М.: Весь мир, 2011].
39. Например: Rawls J. The Idea of Public Reason Revisited // The University of Chicago
Law Review. 1997. Vol. 64 (3). P. 765 – 807; Walzer M. Drawing the line. Religion and
Politics // Thinking Politically: Essays in Political Theory. New Haven: Yale University
Press, 2007. P. 147 – 167; Audi R. Religious commitment and secular reason. Cambridge,
New York: Cambridge University Press, 2000.
40. Habermas J. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law
and Democracy. Cambridge (MA ): Cambridge University Press, 1996; Habermas J. Between naturalism and religion: philosophical essays. Cambridge: Polity, 2008 [Хабермас Ю. Между натурализмом и религией. М.: Весь мир, 2011]; Habermas J.,
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Постсекулярная парадигма Хабермаса критически направлена в две стороны: в сторону религиозных граждан и в сторону
секулярных граждан. Он формулирует определенные требования равного диалога тех и других. От секулярных граждан требуются постсекулярное сознание и принципиальная открытость
к религиозным аргументам. От религиозных граждан требуется
изменение сознания иного рода, а именно «модернизация религиозного сознания» в ответ на те вызовы, которые бросает религиозной традиции плюрализм, возникновение современной науки и распространение позитивного права и профанной морали⁴¹.
Согласно Хабермасу, такая модернизация предполагает три шага:
Религиозные граждане должны находить эпистемическую установку по отношению к чужим религиям и мировоззрениям, которые встречаются им в рамках универсума дискурса, до сих пор
занятого их собственной религией. Это удается в меру того, как
религиозные граждане саморефлективно ставят собственные религиозные воззрения в такое соотношение к высказываниям конкурирующих учений о спасении, которое не подвергает опасности
их собственные притязания на исключительную истину.
Далее: религиозные граждане должны находить эпистемическую установку к своенравию секулярного знания и к общественно институализированной монополии научных экспертов
на знание. Это удается лишь настолько, насколько они со своей
религиозной точки зрения принципиально определяют соотношение между догматическим содержанием веры и секулярными
знаниями о мире таким образом, что автономный прогресс познания не может впасть в противоречие с высказываниями, релевантными для спасения.
Наконец, религиозные граждане должны найти эпистемическую установку к тому приоритету, которым секулярные основания обладают и на политической арене. Это удается лишь
по мере того, как религиозные граждане разумно вводят эгалитарный индивидуализм разумного права и универсалистской морали в контекст своих всеобъемлющих доктрин⁴².

Mendieta E. A postsecular world society? An Interview with Jürgen Habermas (2010) //
The Immanent Frame. Secularism, religion, and the public sphere. Social Science Research Council Blog.
41. Habermas J. Religion in the Public Sphere. P. 13 [рус. пер.: Цит. соч. С. 131].
42. Ibid. P. 14 [рус. пер.: там же. С. 131 - 132].
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Этот процесс саморефлексии религиозных традиций в ситуации
современности является, с точки зрения Хабермаса, необходимым
предварительным условием включения религий в постсекулярную публичную сферу. Он также уверен, что такая модернизация
действительно происходит, и приводит в пример Католическую
Церковь, которая теологически прояснила свою позицию в отношении современного общества на Втором Ватиканском соборе.
Он добавляет, что, «в конечном счете, практика веры в общинах
зависит от того, „удается“ ли догматическая обработка когнитивных вызовов модерна»⁴³.
Понимание Хабермасом религиозной модернизации дает новый интерпретативный ключ к самопозиционированию Русской
Православной Церкви. Мы можем прочитать Социальную доктрину и Учение о правах человека с точки зрения «модернизации религиозного сознания» и изучать эти документы с целью понять природу такой модернизации. Русская Православная
Церковь пережила десятилетия гонений, политического коллаборационизма, богословской и институциональной запущенности. Сегодня для православия на повестке дня — не только ответ
на модернизацию и глобализацию, но также и теологическое, интеллектуальное и институциональное восстановление. Оба документа свидетельствуют о том, что Патриарх Московский решил
проводить это восстановление отчасти на современном языке социального учения и прав человека.
Существуют разные мнения относительно того, представляют ли обсуждаемые документы подлинную модернизацию или
нет⁴⁴, и здесь не место выносить по этому вопросу окончательное
суждение. Я хочу в данном случае сказать о другом, а именно о том,
что, приняв в качестве интерпретативного ключа идею религиозной
модернизации в рамках постсекулярного общества, мы приходим
к важному теоретическому и методологическому выводу: переход
от сравнительно-цивилизационной перспективы к постсекулярной
ограничивает нас в возможности делать заключения; он
заставляет нас увидеть Русскую Православную Церковь «крупным
43. Ibid. [рус. пер.: там же].
44. Более негативная оценка: Agadjanian A. Liberal Individual and Christian Culture:
Russian Orthodox Teaching on Human Rights in Social Theory Perspective // Religion,
State, and Society. 2010. Vol. 38 (2). P. 97 – 113; более позитивная: Thesing J., Uertz R.
(Hrsg.). Die Grundlagen der Sozialdoktrin der Russisch-Orthodoxen Kirche. Deutsche
Übersetzung mit Einführung und Kommentar. Sankt Augustin: Konrad-Adenauer-Stiftung e. V ., 2001.
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планом» — как религиозного актора в публичной сфере Российской
Федерации. И тогда не только становится гораздо труднее
делать обобщения от одной Православной Церкви — к восточнохристианской цивилизации; одновременно становится гораздо
яснее внутреннее состояние русского православия и его место
в стремительно модернизирующемся российском обществе.
На первый план выходит «внутреннее столкновение» русского
православия с секулярным обществом в России, столкновение,
в котором Социальная доктрина и Учение о правах человека — это
заявления в рамках более широкой дискуссии о ценностях и нормах.
С этой точки зрения, «множественность» множественных
современностей относится не к культурно-географическим
границам, а к различным акторам и занимаемым ими позициям
относительно модернизации и секуляризации.
Эта дискуссия происходит не только в России, но и во всех европейских обществах. Хорошим примером того, что религиозносекулярный спор в Европе смещается с границы между Востоком
и Западом к линии фронта между религиозным консерватизмом
и секуляризмом, является позиция митрополита Илариона, нынешнего главы Отдела внешних церковных связей, сменившего
Кирилла на этом посту после избрания последнего патриархом.
Иларион рассматривает Католическую Церковь в качестве главного союзника Православной Церкви в конфронтации с «воинствующим секуляризмом»:
…воинствующий секуляризм вдохновляется прежде всего антикатолическим пафосом. В свою очередь, именно Католическая
Церковь сегодня оказывается главным оппонентом секуляризма
и либерализма в Европе… Я глубоко убежден в том,что в Европе
нашим главным союзником является Католическая Церковь⁴⁵.

Заявление Илариона с ясностью показывает, что христианское
и секулярно-гуманистическое понимания Европы находятся в серьезном конфликте и что противостоящие друг другу стороны
этого конфликта не могут быть отождествлены с Востоком или
Западом. Напротив, в некоторых вопросах Москва и Ватикан, ско45. Metropolitan Hilarion Alfeyev. Christianity and the Challenge of Militant Secularism.
Paper read at the International Conference on the Austrialian and New Zealand Association of Theological Schools, 5 – 8 July 2004, Melbourne [Иларион, епископ Венский и Австрийский. Христианство перед вызовом воинствующего секуляризма —
http://hilarion.ru / 2010 / 02 / 25 / 1044].
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рее всего, занимают позицию по одну сторону баррикад. И опять:
множественные современности не совпадают с цивилизационными пространствами; они пересекают границы, взаимодействуют по вопросам общей заинтересованности и могут формировать
транснациональные альянсы, несмотря на застарелые исторические разделения. При сравнительно-цивилизационном подходе,
опирающемся на идею множественных современностей, есть риск
не заметить эти альянсы.
Постсекулярный подход, опирающийся на парадигму множественных современностей, не только обращает внимание на межцивилизационные параллели, но он также усматривает пути
преодоления тех разрывов, которые определяют религиозно-секуляристское противостояние. Постсекулярная политическая философия принимает во внимание этот разрыв между религиозным и секуляристским сознанием. Она на равных основаниях
рассматривает религиозные доктрины и «секуляристский секуляризм» и пытается снизить напряженность между ними, имея
при этом в виду постсекулярную модель дискуссии. Этот нормативный аспект постсекулярной теории вполне уместен, когда речь
идет о философской оценке столкновения русского православия
с секуляризмом и о тех аргументах, которые русское православие выдвигает в контексте глобального обсуждения прав человека, ценностей и норм.
Вклад Хабермаса в дискуссию о политике и религии связан
с его более ранними работами, посвященными коммуникативному действию и делиберативной демократии⁴⁶. Для этого подхода характерен упор на универсализм как необходимую категорию политической философии. Универсализм — и это главный
момент в позиции Хабермаса — не связан с некими принципами,
«взявшимися ниоткуда», и нам не нужно отказываться от идеи
универсализма перед лицом множественности моральных представлений и верований; вместо этого согласие относительно
«принципов, действенных для всех», возникает в процессе коммуникации и совместного обсуждения, эти принципы могут быть
плодом процесса взаимного обучения и общего согласия.
Апелляция Хабермаса к универсализму имеет разные степени.
Все зависит от того, что мы понимаем под «всеми» в выражении
46. Habermas J. Justiﬁcation and Application. Remarks on Discourse Ethics. Cambridge:
Polity Press, 1993; Habermas J. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge (MA ): Cambridge University Press,
1996.
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«принципы, действенные для всех». Согласно изначальной формулировке, а также интенции Хабермаса под этими «всеми» понимались члены конституционного демократического государства. В их число по необходимости входят как секулярные, так
и религиозные граждане. Если придерживаться нормативного
взгляда, согласно которому только равноправное и демократическое обсуждение приводит к универсальному согласию относительно политической этики, что и является характеристикой
конституционной демократии, то вполне логично утверждать, что
и диалог между религиозными и нерелигиозными (секулярными)
гражданами должен вестись на равных. Однако такое равенство
оказывается под угрозой, когда обнаруживается, что секулярный
публичный дискурс не позволяет религиозным гражданам добиться того, чтобы их голоса были услышаны. Постсекуляризм
является ответом на эту весьма специфическую проблему. Суть
здесь в утверждении, что не только религиозных граждан следует
просить переводить свои высказывания на язык секулярного публичного дискурса, но и нерелигиозные граждане должны вносить свой вклад, а именно — умерять свои секуляристские устремления. Только в этом случае можно обеспечить равные условия
для коммуникации и возможность взаимопонимания.
Внимательное чтение Хабермаса показывает, что нормативная
желательность постсекулярной дискуссии основывается на двух
разных соображениях: с одной стороны, она структурно вытекает из общей теории делиберативной демократии; с другой стороны, она является философским следствием принципиальной
открытости коммуникативной ситуации. Мы никогда не может
заранее знать, какие соображения лучше всего будут соответствовать сложной реальности процесса принятия решений. Следующая пространная цитата из Хабермаса очень хорошо объясняет
нормативно-философский аспект постсекуляризма:
Религиозные традиции обладают для моральных интуиций, особенно по отношению к чувствительным формам гуманного сосуществования, особой артикуляционной силой. Этот потенциал
превращает религиозную речь для соответствующих политических вопросов в серьезного кандидата возможных истинностных
содержаний, которые затем можно будет перевести из лексикона определенного религиозного сообщества на общедоступный
язык… эта работа по переводу должна пониматься как кооперативная задача, в решении которой участвуют и нерелигиозные
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граждане, если их религиозные сограждане, способные и готовые
к политическому участию, не должны получать асимметричную
нагрузку… это бремя уравновешивается нормативным ожиданием,
что секулярные граждане открываются возможному истинностному содержанию религиозных вкладов и полагаются на диалоги, в которых религиозные основания по возможности предстают
в преображенном обличье общедоступных аргументов⁴⁷.

В более поздних работах Хабермас отстаивает идею постсекулярного общества за пределами представлений о конституционной демократии и национальном государстве⁴⁸ и явно
обозначает совместимость постсекуляризма и парадигмы
множественных современностей: «Программа группы,
сложившейся вокруг Шмуэля Эйзенштадта, и ее сравнительные
исследования цивилизаций мне представляются полезными
и многообещающими. В возникающем всемирном обществе…
сегодня мы видим только современные общества, но они
представлены в форме множественных современностей, потому что
великие мировые религии обладали великой культурообразующей
силой на протяжении столетий, и они еще не вполне утратили
эту силу»⁴⁹. Западное самопонимание современности возникло
из столкновения с традицией, и та же диалектика традиции
и современности снова сегодня имеет место в других частях
света. «И там тоже, — говорит Хабермас, — люди обращаются
к своей собственной традиции, чтобы ответить на вызовы
общественной модернизации, а не уступить им». При учете
этого обстоятельства межкультурный диалог об основаниях
более справедливого мирового порядка уже не должен быть
односторонним: такой диалог следует вести симметричным
образом, принимая во внимание различие точек зрения, и в этом
диалоге Запад должен быть лишь одним из участников⁵⁰.
Плюралистическое и мультикультурное общество более ранних
работ Хабермаса теперь расширяется до «всемирного общества»,
которое составляют различные народы и культурные традиции.
47. Habermas J. Religion in the Public Sphere. P. 10 – 11 [рус. пер.: С. 126 – 127].
48. Habermas J. The Postnational Constellation and the Future of Democracy // The Postnational Constellation. Cambridge: Polity Press, 2001. P. 58 – 112. См. также: Kratochwil F., Barbato M. Towards a Post-secular Political order? // European Political Science
Review. 2009. Vol. 1 (3). P. 317 – 340.
49. Habermas J., Mendieta E. A postsecular world society?
50. Ibid.
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Хабермасовская теория постсекулярного всемирного общества как общества множественных современностей, в котором
обсуждаются нормы, могущие быть всеобъемлющими и универсальными, дает ключ к интерпретации позиции Русской Православной Церкви по вопросу прав человека. Возвращаясь к приведенному выше высказыванию Московского патриарха, следует
подчеркнуть, что в своей речи на X Всемирном русском народном соборе Кирилл на самом деле не просто высказал мнение, что
нужно рассматривать как законные разные концепции прав человека: он высказался в пользу универсальной концепции прав человека. Вполне в духе постсекулярного мышления Кирилл апеллировал к честным правилам обсуждения правил и норм, говоря
следующее: «Собственно, и православные люди не возражают
против существования в современном мире некоторых универсальных правил поведения. Но эти правила должны быть по-настоящему универсальными. Возникает вопрос: являются ли таковыми претендующие на эту роль права человека в современном
изложении?» Заявление Кирилла резонирует с размышлениями
Хабермаса о равенстве и универсальности: «Независимо
от их культурной принадлежности все участники интуитивно
хорошо понимают, что консенсус, основанный на убеждениях,
невозможен до той поры, пока между ними не существуют
симметричных отношений — отношений, характеризующихся
взаимным признанием, способностью встать на место другого,
готовностью с обеих сторон посмотреть на свою традицию глазами
чужака, учиться друг у друга и прочее»⁵¹.
В постсекулярной перспективе, опирающейся на парадигму
множественных современностей, нормативные представления
и самоопределения различных режимов современности подлежат
критике и изменению. Для западной современности это означает,
что она сталкивается с альтернативными пониманиями современности не только на своих границах, но и «внутри» — в том, что касается ее собственного нормативного самоопределения. Прежде
всего, это относится как раз к определению соотношения секулярности и религии на Западе. И здесь тема прав человека является весьма важной в силу ее центрального положения в западном самопонимании. Если пример участия русского православия
в дискуссии о правах человека показывает, что в постсекулярном мире множественных современностей конкретные определе51. Habermas J. Remarks on Legitimation through Human Rights. P. 129.
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ния человеческих прав, свобод и деятельности снова открыты для
обсуждения и полемики, то концептуализация постсекулярного
способа обсуждения, предложенная Хабермасом, обращает внимание на то, что такое обсуждение имеет место не между замкнутыми цивилизационными сферами, а между различными акторами со свойственными им представлениями о современности,
которые способны изменить свою позицию и тем самым — саму
ситуацию конфронтации и спора.
Заключение
В этой статье проводится различие между сравнительно-цивилизационным и постсекулярным подходами в рамках парадигмы множественных современностей. Я доказываю, что первый,
сравнительно-цивилизационный, подход полезен для понимания модернизационных процессов в больших культурно-цивилизационных образованиях и должен быть подкреплен анализом политических процессов, лежащих в основе формирования
режимов современности, чтобы избежать крайностей цивилизационного подхода. Второй, постсекулярный, подход предполагает сосредоточение внимания на акторах и культурных зонах
в рамках цивилизационных образований и подчеркивает межцивилизационные пересечения между режимами современности,
а также двусмысленности внутри этих режимов. Эти два подхода
дополняют друг друга и тем самым усиливают потенциал парадигмы множественных современностей, ее способность объяснять
место религии в современных обществах. Имея в виду популярность идеи множественных современностей в нынешней социологической и политической теории, следует желать большей четкости в понимании этой идеи, чтобы отсылка к множественным
современностям не превратилась просто в броскую фразу, обозначающую множественность.
Относительно Европы становится ясно, что нам следует подходить к европейской культурной и политической интеграции
и со сравнительно-цивилизационной (имперско-цивилизационной) точки зрения, и с постсекулярной точки зрения, чтобы объяснить как различия, так и совпадения, как отдельные культурные
констелляции, так и межцивилизационные пересечения. Пример
русского православия позволил указать на потенциал этих двух
перспектив применительно к объяснению роли религии в европейской интеграции. Со сравнительно-цивилизационной точки
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зрения русское православие может казаться «иным» в сравнении с секулярной Западной Европой⁵²; в то же время с постсекулярной точки зрения оно участвует в продолжающемся процессе определения смысла европейской политической и культурной
интеграции. Православная религия пребывает в процессе модернизации, которая предполагает переопределение как ее места
внутри обществ, в которых она традиционно присутствовала, так
и ее позиции в более широком европейском религиозном плюралистическом контексте. Европейская интеграция, преодоление
идеологических разделений и создание общих институтов — это
процесс определения общего основания для множественных современностей Европы, процесс, предполагающий также и выяснение места, которое занимает религия.
Перевод с английского под редакцией
Александра Кырлежева
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«Множественные современности»,
российские «проклятые вопросы»
и незыблемость секулярного Модерна
(теоретическое эссе)

К

ОГДА мы говорим о проблематике, которой посвящен дан-

ный выпуск, случай России уместен в двух отношениях.
С одной стороны, Россия, расположенная на европейской
периферии (и сейчас ее относят к «Евразии» в географическом
и культурном смысле), представляет собой один из наиболее характерных примеров постоянного сочетания отсталости и отчаянных попыток ее преодоления. В частности, предпринятый
в XX веке в России коммунистический эксперимент был совершенно новым, уникальным и глобально значимым модернизационным проектом. Поэтому, обсуждая вопрос о «множественных современностях», невозможно этот российский случай
обойти.
В то же время, будучи страной, где, с одной стороны, исторически подавляющее большинство всегда составляли приверженцы
православия, а с другой — сохранялась сложная конфессиональная
мозаика, Россия дает богатейший материал о влиянии «религиозного фактора» в национальной истории (особенно при молчаливом или явном сравнении с «латинским Западом»); о разделении религиозного и секулярного, которое достигло кульминации
в ходе безжалостной секуляризации советской эпохи; а также
о религиозном оживлении после падения советского режима.
В этом отношении российский случай также вполне уместен при
обсуждении другой крупной темы, пересекающейся с темой «множественных современностей» — темой «постсекулярности».
Данная статья написана по итогам научного семинара «Множественные современности и глобальное постсекулярное общество», который прошел 4 – 6 мая
2011 года в Университете Тор Вергата (Рим). Английская версия данной статьи появится в сборнике: Multiple Modernities and Postsecular Societies / Eds. Massimo
Rosati and Kristina Stoeckl. Farnham: Ashgate, 2012 (Forthcoming). Права на публикацию статьи предоставлены издательством Ashgate.
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«Проклятыми вопросами» русской истории, по крайней
мере, начиная с XIX века, были вопросы о том, как «догнать
Современность»¹, не утратив при этом православную христианскую «душу» или идентичность; вопросы о том, можно ли пожертвовать этой «душой» ради Современности и, в случае такой жертвы, какая новая «душа» придет ей на смену.
В этой статье я сначала дам краткий обзор того, как Россия сталкивалась с вызовами Современности, а затем попробую порассуждать о том, насколько теоретические модели «множественных
современностей» и «постсекулярного» применимы к российскому
материалу. При этом я исхожу из предположения, что эти две модели не обязательно связывать друг с другом: каждая конкретная религиозная традиция не обязательно дает концептуальный ключ для
объяснения некоего иного, соответствующего ей типа Современности. Другими словами, современное «многообразие» нельзя объяснять только многообразием вер. Кроме того, по моему мнению,
российский случай указывает на более сильную связь между Современностью и секулярностью, чем это обычно считается среди нынешних критиков классических теорий модернизации и секуляризации. И, наконец, мое понимание «постсекулярного», на котором
я остановлюсь в конце статьи, несколько отличается от понимания,
которое разделяют некоторые из составителей данного выпуска.
«Столкновения» России с Современностью
При самом беглом взгляде на российскую историю мы легко обнаружим целую череду попыток реформ, за которыми следуют контрреформы — своеобразный исторический «тяни-толкай». Наиболее
явными примерами такого рода (при известном упрощении) были
следующие: реформы Петра Великого в начале XVIII века; частичные реформы при Екатерине Великой; частичные реформы
в царствование Александра I – в начале XIX века; затем решительные реформы при Александре II в середине XIX века; революционные реформы начала XX века и, как следствие, большевистская
модернизация; наконец, постсоветские реформы конца XX века.
За каждым из этих реформационных периодов следовал откат назад, что можно рассматривать как проявление внутренней двой1. Здесь и в дальнейшем понятие «Современность» с заглавной буквы есть аналог английского Modernity. Иногда слово «Современность» в этом значении в русском
академическом обиходе передается понятием «модерн» («Модерн»), который также употребляется в названии статье и иногда — в тексте.
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ственности русской культуры, которая, возможно, по сути как раз
и была запрограммирована двойственностью самих контактов
с Западом, сочетанием притяжения и отталкивания².
Несомненно, что реформистские импульсы генерировались
именно столкновением с западным опытом; импульсы эти были
реакцией на осознание своей отсталости по сравнению с теми
процессами, которые шли в Европе; все реформы задумывались
не иначе как в рамках парадигмы западной Современности. Конечно, реформаторы всякий раз действовали выборочно, определяя путем селекции то, чему они хотели следовать, а что отвергнуть из формирующейся на Западе «культурной программы
Современности» (cultural program of modernity, термин Ш. Эйзенштадта). При этом важно помнить, что сама эта селекция производилась не из некоей законченной, целостной программы, которой просто не существовало ни в одной стране Запада в XVIII
или XIX столетии. Однако каждый элемент реформ был реакцией на определенный импульс, идущий с Запада, и общий реформаторский вектор указывал именно на Запад.
В силу упомянутой избирательности, каждая попытка серьезных реформ оказывалась двусмысленной по своему содержанию
и последствиям, и отсюда проистекала неизбежность контрреформ³. Петр Великий продвигал и внедрял современные европейские технологии (начиная с военных), технологии управления,
определенные формы государственной бюрократии, некоторые
ценности трудовой этики для части общества, но в других общественных сферах его царствование было крайне консервативным. Он
способствовал установлению религиозной терпимости в отношении к одним группам и беспрецедентной религиозной нетерпимости по отношению к другим. О такой же двусмысленности можно
говорить в случае «просвещенной монархии» Екатерины и «великих реформ» Александра II , а также применительно к большевистской модернизации и реформам постсоветского периода⁴.
2. См. Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской
культуры (до конца XVIII века) // Труды по рус. и слав. филологии. Т. 28. Тарту,
1977; Ахиезер А. Россия. Критика исторического опыта (социокультурная динамика России). М.: Новый хронограф, 2008.
3. См., например: Ильин В. В., Панарин А. С., Ахиезер А. С. Реформы и контрреформы
в России: Циклы модернизации процесса. М.: Издательство Московского университета, 1996.
4. О советском периоде см.: Christian D. Imperial and Soviet Russia: Power, Privilege and
the Challenge of Modernity. Basingstoke: Palgrave / Macmillan, 1997; Suny R. The
Soviet Experiment: Russia, the USSR , and the Successor States. London and New York:
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Однако выбор приоритетов все же производился в рамках
«культурной программы Современности», понятой как динамичный, изменчивый репертуар идей и практик. Именно европейская
Современность, в конечном итоге, была маяком для государственной бюрократии и правящих элит романовской России, и именно под нее как под некую модель подверстывались реформы,
и именно сторонники реформ опознавались не иначе как «западники». Идея подражания порождала доминирующий дискурс отсталости и вторичности. Эти западники-«вестернизаторы» были
двух типов: те, кто придерживались более радикальных взглядов,
составляли оппозицию правящему режиму, а более умеренные
были инкорпорированы в этот режим.
«Проклятые вопросы» вызывали реакцию, порождали романтический традиционалистский ответ, как правило, опиравшийся на религиозные аргументы, а также дискурс альтернативного
пути, нередко замешанный на мессианизме, суть которого была
глубоко антисовременной. Наиболее яркий пример — славянофильское интеллектуальное движение середины XIX века, выражавшее позицию решительного романтического отвержения
Современности, которая к тому времени отчасти была уже усвоена правящими элитами⁵.
В то же время поступательное движение Современности в Европе само по себе было сложным феноменом; современное европейское общество развивалось сложно, тоже с рывками и откатами, постепенно включая в «культурную программу» все новые
элементы⁶. Романтическая реакция на Современность в России
имела параллели на Западе; славянофилы, искавшие восточноправославную «душу» для русской цивилизации, находились под
сильным влиянием немецкого романтизма и французской католической реакции в пост-наполеоновской Европе. Дискурс отсталости был распространен и среди интеллектуалов-националистов
в Германии и Италии; антимодерные настроения имели место
и в Европе. И в этом отношении Россия была частью европейского культурного и политического пространства.

Oxford University Press, 1998; Poe M. The Russian Moment in World History. Princeton:
Princeton University Press, 2006.
5. Walitsky A. The Slavophile Controversy: History of a Conservative Utopia in Nineteenthcentury Russian Thought. Oxford: Clarendon Press, 1975.
6. Wagner P. A Sociology of Modernity: Liberty and Discipline. London and New York:
Routledge, 1994.
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Чем же отличается именно российский случай? По-видимому, его мета-европейским, «восточным» имперским бэкграундом,
бывшим причиной того, что конфликты идентичности и соответствующие социальные конфликты здесь были острее и имели
иную природу по сравнению с Европой; в этом смысле российское
развитие ближе по своему содержанию к Турции, Мексике или
Китаю⁷. (Имперский, колониальный опыт европейских держав
также имел огромное значение, но его природа совершенно иная:
этот опыт скорее усиливал именно «западную» идентичность колониальных держав). Славянофилы выдвигали в качестве альтернативы идею особой русской цивилизации — один из наиболее
сильных и распространенных дискурсов русской культуры, который можно различить и на уровне интеллектуальной полемики,
и на низовом уровне повседневных культурных практик. Интересно, что славянофильское видение, в конечном счете (у таких
«поздних славянофилов», как Николай Данилевский и Константин Леонтьев), превратилось в то, что Эйзенштадт называет формой «современного тотализма» (modern totalism), основанной
на онтологизации коллективности (нации или цивилизации)⁸.
Поэтому, парадоксальным образом, славянофилы были одновременно антисовременны и имплицитно современны; они представляли собой некую фазу в диалектике Современности.
Коммунистическая революция стала новой альтернативой:
ускоренная техноцентричная сверхрациональная модернизация,
соединенная с радикальным коммунитаристским, эгалитаристским и универсалистским этосом. Это была иная модель Современности. Согласно классификации Эйзенштадта, большевики
представляли собой другую — якобинскую — форму «современного тотализма», выдвигая на первый план волюнтаристскую перестройку общества посредством его тотальной мобилизации⁹. Эта
новая модель воспринималась как радикальный разрыв как с европейской Современностью, так и с идеей «русской цивилизации»,
хотя, по существу, она была ненамеренной (и неожиданной) комбинацией элементов того и другого. Есть несомненное и, на первый взгляд, парадоксальное созвучие между марксистским пост7. Можно обнаружить поразительное сходство национальных литератур, отражающих
проблему вестернизации; герои Тургенева и Достоевского так же внутренне разрываются, как и герои, например, Октавио Паса или Орхана Памука, а также других авторов колониальной и постколониальной эпох.
8. Eisenstadt S. N. Multiple Modernities // Daedalus. 2000. Vol. 129 (1). P. 9.
9. Eisenstadt S. N. Multiple Modernities.
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капитализмом (и пост-демократией) и традиционным не-капитализмом (и не-демократией). В советскую эпоху, особенно к ее концу,
напряжение между этими культурными / политическими стратегиями — передовой рационалистической Современностью и антизападным традиционным культурализмом — чувствовалось довольно отчетливо, хотя и под сенью официально господствовавшей
«третьей» модели — коммунистической. В данном случае анализ
Н. Бердяева¹⁰ все еще сохраняет свое значение. Как пишет Дж. Арнасон, коммунизм, «со всеми его страшными пороками и иррациональностью, является, возможно, особой, пусть, в конечном счете,
саморазрушительной версией Современности, но не устойчивым
отклонением от основного модернизационного потока»¹¹.
В постсоветскую эпоху оба идейных направления — рационалистическое вестернизационное и «органическое» антизападническое — снова вышли на свет и оживились в публичной полемике и в общественных практиках. И оба эти направления приняли
несколько устаревшую, «схоластическую», во многом умозрительную форму. С одной стороны, имело место стремление к классической Современности, которая, как многие полагали, была
упущена (по причине «коммунистического безвременья»). С другой стороны, появилось стремление вернуться к особой национальной традиции, понятой в основном в цивилизационных
и культуралистских категориях, в свою очередь, опиравшихся
на эссенциалистские и религиозно ориентированные представления, — к той традиции, которая, как считали многие, была утрачена (по той же причине «коммунистического безвременья», некоего исторического «провала», т. е. своего рода несчастного случая).
Имел место также и феномен «советской ностальгии» — ностальгии по странной смеси Современности и традиции, чем, собственно, Советский Союз и был.
Однако в XXI веке эти два исторических идейных направления
(следовать за Западом или искать особую модель) выглядели все
менее адекватно нынешним российским и глобальным обстоятельствам. И идея догнать Современность (классическая секулярная
и либеральная программа), и идея возрождения особой культурной
традиции, опирающейся на религиозные ценности (классический
антипросвещенческий релятивизм, восходящий к славянофильскому историцизму), представляются упрощениями в том мире,
10. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990.
11. Arnason J. Communism and Modernity // Daedalus. 2000. Vol. 129 (4). P. 61 – 90.
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где сами метанарративы «Современности» и «традиции» оказываются под вопросом; в мире «глобального контекста», транснациональных сообществ, проницаемых границ и мультикультурализма.
Насколько множественны «множественные
современности»? Опыт критики
Теперь на время оставим российский случай. Имея в виду то, что
было сказано выше, я обращусь к теоретической оптике «множественных современностей». Я рассмотрю один из аспектов теории
множественных современностей, а именно различие секулярное
vs. религиозное. Затем я вернусь к России, чтобы остановиться
именно на этом аспекте и на роли религии в российских попытках модернизации.
Мой главный тезис при оценке теоретической перспективы,
заданной теорией «множественных современностей», состоит —
в отличие от широко распространенных интерпретаций — в том,
что Современность — это единый проект, это исторически и культурно особый феномен, связанный с определенной системой временных и пространственных координат. Двусмысленность термина «Современность» проистекает от темпорального значения
слова «современный» (modern): это значение подразумевает, что
речь идет обо всех пространствах, помещенных в некое определенное время; но это смещение смысла приводит к искажению. Современность, по своим истокам и реализации, относится
не только к определенному времени, но и к определенному, ограниченному пространству — к Европе. Как показывает российская история, «культурная программа Современности» (не как
что-то единообразное, но как динамический набор движений, порывов, реформ) была единственной известной формой Современности, а в других частях света мы видим некие комбинации элементов, некую «игру» с элементами именно этой «программы».
На мой взгляд, Современность следует понимать как нечто единое, и изначально это был европейский продукт (даже если столкновения Европы с остальным миром и оказывали обратное влияние на эволюцию самой европейской Современности).
Итак, если речь идет о более или менее единственной «программе», то что же тогда мы имеем в виду, когда говорим о «множественности»? По существу это есть не что иное, как — подобно
российскому случаю — избирательность реакций, адаптация к национальному контексту, попытки традиционалистской легити№1(30) · 2012
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мации западной Современности: различные формы — но формы
единого, доминирующего содержания.
Следует отметить, что сам Эйзенштадт не отрицает существования единого содержательного ядра во всех «множественных
современностях»; скорее, он подчеркивает множественность реакций на схожие вызовы Современности. В данном случае я выступаю не против самой рамочной идеи «множественных современностей», но против некоторых весьма распространенных
ее упрощений, ложных интерпретаций. Во-первых, Эйзенштадт
постоянно говорит о множественности идеологических и институциональных паттернов, но в то же время указывает на ясные,
основополагающие и доминирующие черты и характеристики
«культурной программы Современности» как именно единой
и определенно европейской / западной. Эти основополагающие
принципы или сдвиги (в сравнении с осевыми цивилизациями)
следующие: «новое представление о человеческом действии —
автономное Я»; «интенсивная рефлексивность»¹²; множественность ролей за пределами узких, устойчивых, сплоченных общин
(транслокальные общины); стертость различий между центром
и периферией; включение в культурное ядро тем и символов протеста, «равенства и свободы, справедливости и автономии, солидарности и идентичности»; идея прогресса и понимание истории
как «проекта» (господства над природой)¹³. К этому можно добавить характеристики, присутствующие в более простом перечне
Арнасона: капиталистическая экономика; национальное государство (nation-state); демократия; научная рациональность¹⁴. Все
эти черты, взятые вместе, образуют «культурную программу Современности» как идеальный тип. Множество реакций, множество адаптаций Современности, «проигрывание» этой программы
дают нам Современность как «интерпретативное пространство»,
как это называет П. Вагнер¹⁵; однако нет никакого множества
«особых» современностей как различных культурных программ.
Во-вторых, Эйзенштадт ссылается на Маркса, Дюркгейма и Вебера как на сторонников классического представления о линей-

12. Об этом лучше всего писал Энтони Гидденс: Giddens A. Modernity and Self-identity:
Self and Society in the Late Modern Age. Stanford: Stanford University Press, 1991.
13. Eisenstadt S. N. Multiple Modernities // Daedalus. 2000. Vol. 129 (1). P. 3.
14. Arnason J. Communism and Modernity // Daedalus. 2000. Vol. 129 (4). P. 63.
15. Wagner P. Modernity as Experience and Interpretation. A New Sociology of Modernity.
Oxford: Polity Press, 2008.
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ной, гомогенизирующей, необратимой и глобальной модернизации; и он много раз повторяет, что послевоенная история это
классическое представление не подтвердила. Я же, наоборот, утверждаю, что глобализирующийся мир и продолжающееся распространение основных элементов / ценностей Современности через плотные коммуникационные сети и миграционные потоки
подтверждают факт расширения сферы западной Современности и ее более глубокого проникновения. Тенденции к тому,
что называется «юридификация» жизни (т. е. всеохватное влияние юридических процедур), а также тенденция к господству
«культуры потребления» стали повсеместными. Что действительно не подтвердилось, так это полная гомогенизация мира, ожидаемый триумф однородности — в силу растущего многообразия
постколониальных реакций, значительной неоднородности самого «Запада» и других причин. Однако, несмотря ни на что, западная Современность продолжает господствовать, хотя способы этого господства в постколониальную эпоху изменились.
В-третьих, Эйзенштадт указывает на многие анти-современные темы и движения, которые отвергают гегемонистские паттерны западной Современности, как на доказательство того, что современностей — много. Эта мысль вызывает серьезные возражения
или требует уточнения. Сам Эйзенштадт много говорит о внутренних конфликтах, свойственных западной Современности как таковой. Этим конфликтам соответствуют следующие оппозиции:
плюрализм versus тотализм, креативность versus бюрократизация,
свобода versus контроль¹⁶. Арнасон со ссылкой на Касториадиса добавляет «проблематичные отношения между капитализмом
и демократией» и конфликт «между двумя равно важными культурными предпосылками — представлением о бесконечно растущем господстве рациональности, с одной стороны, и индивидуальным и коллективным стремлением к автономии и творчеству,
— с другой»¹⁷. Действительно, западная Современность представляет собой клубок внутренних противоречий и напряжений. Эти
напряжения даже более сильны, чем те противоречия, на которые
справедливо указывает Эйзенштадт. Если мы возьмем оппозиции
плюрализм — тотализм, свобода — контроль, то эти пары противоположностей касаются не только разделений между конкретными группами людей, социальными силами и / или дискурсами;
16. Eisenstadt S. N. Multiple Modernities. P. 7 – 8.
17. Arnason J. Communism and Modernity. P. 65.
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эти противоположности запутываются, переплетаются и вторгаются друг в друга, как инь и ян. Например, само понятие множественности может стать, как это ни парадоксально, тоталистской
догмой; ценность свободы может навязываться в качестве дисциплинарного правила и т. п. В этом смысле, скажем, крайняя, но явная рационализация, которая имела место в ходе советского (и нацистского) эксперимента, не должна скрывать от нас пугающего
«мистического» рационализма, присутствующего также и в европейских демократиях. Это направление мысли, критическое по отношению к либеральной демократии, идет от Ницше и Маркса
к Фуко и Агамбену¹⁸. Очевидная идеологическая дисциплина тоталитарных систем не должна заслонять менее очевидное «структурное насилие», кроющееся за строгими требованиями либеральных режимов (Эйзенштадт указывает на «политкорректность» как
на пример подобного «структурного насилия»). Вместе с тем, такое выявление рационалистического отчуждения и репрессивного контроля в либеральных демократиях не следует понимать как
релятивизацию различий между ними и крайне тоталитарными
вариантами современного рационализма.
Так или иначе, сложность «культурной программы Современности» дала возможность активным группам в других обществах
использовать ее внутренние напряжения для того, чтобы обосновывать выбор и заимствовать те элементы, такие варианты этой
программы, которые представлялись им уместными и привлекательными. Реакции незападных обществ представляют собой череду попыток принять Современность до определенной степени
и в различных комбинациях с некоторыми местными элементами
(случаи полного отказа от Современности и самоизоляции крайне редки). То, что в незападных обществах представляется антимодерными движениями, это, в действительности, по большей части, разные способы, осознанные или неосознанные, реагировать
на достижения западной Современности с использованием (чаще
не осознаваемым) ее внутренних противоречий. Поэтому множественность следует понимать не как появление различных современностей, а скорее как многообразие путей приспособления
к западной Современности, а также к культурной гегемонии Запада в глобальном масштабе.

18. См. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999;
Агамбен Дж. Homo Sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Европа, 2011.
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Кажется, Эйзенштадт не вполне осознавал степень и последствия этой культурной гегемонии: создается впечатление, что
главной целью его теоретизирования было освобождение от постулирования этой гегемонии как от иллюзии. Он указывает на тенденции к чрезмерной рационализации и тотальному
контролю, присущие западной Современности, но при этом верит, что эти тенденции будут уравновешены принципами плюрализма и автономии, которые также являются неотъемлемой
частью «культурной программы Современности». Он говорит
о внутренней оппозиции, в силу которой происходит, так сказать, плюрализация самой Современности, которая проявляется во множестве форм. У Эйзенштадта гегемонистский универсализм уравновешен «подлинным традиционным локализмом»,
который Современность сама же допускает и поощряет. И все же,
по моему мнению, современный универсализм лишь «претендует» на инклюзивность, на всеохватность и на способность вмещать различия, а на самом деле он является эксклюзивным в том
смысле, что в долгосрочной перспективе он исключает все «несовременное», «не-динамичное», «не-рыночное». Местные традиции, какими бы антиглобальными они ни казались, на самом
деле стремятся к тому, чтобы быть включенными в глобальный
режим и тем самым принять его основные правила. Эйзенштадт пишет об этих локальных реакциях как проявлениях откровенной конфронтации с Западом, о том, что они выражают желание «использовать новую международную глобальную сцену
и Современность в своих интересах, акцентируя свои традиции
и „цивилизации“»¹⁹. Однако глобальная сцена по умолчанию
кодирована в современных западных терминах, и эти антисовременные силы, стараясь использовать Современность в своих
целях, не могут избежать современной западной семантики и,
в действительности, ее принимают, играя в ту же игру и тем самым становясь имплицитно современными. Эти силы принимают сам язык Современности, а мы знаем, что, согласно Бурдье,
те, кто контролируют язык, контролируют и говорящих на нем²⁰.
Идея множественности у Эйзенштадта, скорее всего, отражает,
как пишет Арнасон, «сдвиг эпистемы» в течение последних десятилетий, а именно: «Изменение взгляда на соотношение единст19. Eisenstadt S. N. Multiple Modernities. P. 22.
20. Bourdieu P. Language and Symbolic Power. Cambridge, MA : Harvard University Press,
1991.
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ва и разнообразия в современном мире открыло новые перспективы на более принципиальном аналитическом уровне; лучшее
понимание многообразных конфигураций (различные национальные, региональные и потенциально глобальные паттерны Современности) отражает более ясное осознание множества уровней и компонентов, участвовавших в формировании современных
обществ…»²¹.
Я могу согласиться с идеей множественности в рамках этого
теоретического открытия и как следствие отказа от упрощенных
схем. Эта идея, действительно, может служить противоядием против вульгарных западноцентристских моделей, и в этом — ее плодотворный результат. Однако та же самая идея множественности
в ее радикальной интерпретации может привести к ошибке другого рода: к иллюзорному представлению о том, что разные культурные программы Современности совершенно оригинальны.
Эта иллюзия оригинальности (либо сознательно поддерживаемая, либо являющаяся самообманом) игнорирует гегемонистскую
структуру глобального мира, в котором определенная культурная
программа — культурная программа западной секулярной Современности — является господствующей и поддерживается посредством «легитимного насилия» со стороны ведущих национальных
государств и наднациональных структур. Верно, что эта культурная программа Современности — феномен сложный и развивающийся и что он существенно разнится по своим формам и степени воплощения внутри самого Запада; но в целом Современность
все-таки представляет собой единый идеальный тип с несколькими определяющими характеристиками.
Поэтому меня не убеждают радикальные последователи Эйзенштадта, когда они пытаются отрицать, что западная Современность есть феномен (1) исторически sui generis и что (2) он
доминирует в глобальном масштабе — начиная приблизительно
с XVIII века и поныне. То, что это именно так, мы видели на российском примере в первой части данной статьи.
Религия и секулярное
Теперь попытаемся связать обсуждение теории «множественных
современностей» с вопросом о соотношении религии и секулярности. О религиозных традициях «осевых» цивилизаций говори21. Arnason J. Communism and Modernity. P. 64.
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лось как о важнейших факторах, определявших множественность.
Сохраняющееся влияние религиозных смыслов часто представляется как главный водораздел, отделяющий незападные версии Современности от западной. И, конечно, все признают, что
секулярность является одной из главных характеристик западной Современности. Большинство исследователей Современности указывают на эту тесную связь между Современностью и секулярностью или прямо, или посредством анализа достижений
рационализма, разума, основанного на имманентной, антропоцентрической эпистемологии — в противовес системам, отсылающим к трансцендентному, религиозному (в европейском случае —
христианскому) мировоззрению.
Эта связь между секулярностью и западной Современностью
порой ставится под сомнение. Соответствующее направление
мысли особенно явственно в научных работах последнего времени, отчасти появляющихся в рамках подходов постмодерна
и в связи с понятием «постсекулярного»²². Каковы основания
подобных сомнений? Утверждается, что религия (прежде всего,
имеется в виду опять же христианство), религиозное мировоззрение всегда было неотъемлемой частью Современности, а совсем
не отверженным ею балластом; что религия продолжала эволюционировать вместе с Современностью — либо приспосабливаясь к ней, либо даже активно участвуя в ней. Это утверждение
иллюстрируется многими примерами. Тезис Макса Вебера о протестантской этике остается, конечно, locus classicus подобных размышлений. Другой сильный аргумент — активная роль религии
в американской истории XVII – XX веков²³. Существуют исследования, указывающие на важную роль, которую играли евангелические возрождения и евангелические сети в английской и американской модернизации XVIII и XIX веков; здесь можно также
вспомнить и роль немецкого пиетизма. Еще один пример — феномен «религиозного Просвещения», не совпадающего с обычным
взглядом на Просвещение как на чисто секулярный феномен²⁴.
22. Сonnolly W. Why I Am Not a Secularist. Minneapolis: University of Minnesota Press,
1999.
23. См. обсуждение: Warner S. Work in Progress toward a New Paradigm for the
Sociological Study of Religion in the United States // American Journal of Sociology.
1993. Vol. 98 (5). P. 1044 – 1093; Calhoun G. Afterword: Religion’s Many Powers // The
Power of Religion in the Public Sphere (Eds. E. Mendieta and J. Van Antwerpen). N. Y:
Columbia University Press, 2011. P. 118 – 134.
24. Sorkin D. The Religious Enlightenment. Princeton: Princeton University Press, 2008.
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Кроме того, есть работы, авторы которых стараются обнаружить
корни современного секулярного рационализма в теологических
течениях позднесредневекового христианства²⁵, т. е. показать,
что, в сущности, становление Современности было определенной
мутацией религиозных смыслов.
В социологии теория секуляризации недавно подверглась лобовой атаке: считается, что эта теория зашла в тупик, и неоспоримая ранее связь между Современностью и секулярностью выглядит все более проблематично. Основной причиной такого
пересмотра стало, конечно, повышение роли религий в публичной сфере по всему миру и особенно в постколониальных незападных обществах, чему есть множество свидетельств²⁶. На мой
взгляд, религиозный подъем в этих обществах подвигает и историков к тому, чтобы по-иному посмотреть на роль христианства
в процессе западной модернизации, тем самым проецируя (возможно, бессознательно) происходящие на наших глазах процессы на интерпретацию исторического прошлого.
Все эти соображения, ставящие под вопрос связь секулярности с западной Современностью, следует принять со всей серьезностью. Однако я уверен, что в целом секулярность была и остается важной частью «культурной программы Современности».
Эта связь — и историческая, и в то же время — логическая. Ее также легко проиллюстрировать многими примерами, отражающими западный опыт. Даже если мы примем во внимание все те феномены, о которых было сказано выше, и учтем все реверсивные
движения, все равно можно утверждать, что секулярность является магистральным вектором в ходе западной модернизации.
Протестантская этика и евангелические возрождения, возможно,
были «сакральными посредниками» и даже работали на утверждение новых современных ценностей и поведенческих моделей,
но затем эти ценности и модели были глубоко секуляризованы.
Религиозное Просвещение, возможно, было важным феноменом
религиозного «посредничества» для современных форм мысли,

25. Gillespie G. The Theological Origins of Modernity. Chicago: University of Chicago Press,
2009.
26. Cм.: Casanova J. Public Religion in the Modern World. Chicago: University of Chicago
Press, 1994; Casanova J. Rethinking Secularization: a Global Comparative Perspective //
Hedgehog Review. 2006. Vol. 8 (1–2). P. 7 – 22; Berger P. (ed.) The Desecularization of
the World: Resurgent Religion and World Politics. NY : Wm. B. Erdmans Publishing
Company, 1999; Martin D. On Secularization: Toward a Revised General Theory.
London: Ashgate, 2005.
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но магистральным направлением было именно секулярное Просвещение. Принципы рационализма, возможно, и восходят к христианским теологическим аргументам периода номиналистской
революции, предшествовавшей Реформации, но, в конечном счете, главной тенденцией стала секуляризация разума. Возможно,
между представлениями о разделении религиозного и секулярного в латино-католическом и англо-протестантском культурных
пространствах были серьезные различия (Хосе Казанова²⁷ называет первое collision, коллизией, а второе — collusion, «сговором»
между религиозными и секулярными силами). Но в обоих случаях религия была вытеснена и, так сказать, «локализована» в ходе
современной социальной дифференциации.
Очень важным является и тот факт, что с продвижением Современности изменилось само понятие «религии» как таковой:
она стала восприниматься по-другому, или, можно сказать, она
была «изобретена» как новый феномен в отчетливо современном духе²⁸. Казанова соглашается с Асадом и развивает его мысль
о том, что секулярное как таковое возникло в рамках иудео-христианской традиции²⁹ — мысль, которую высказывали некоторые
теологи, от Иоганна Меца до Джона Милбанка³⁰. Этот подход,
собственно, не противоречит тому, о чем говорилось выше — теологических корнях Современности или религиозном Просвещении: выходит, что и то, и другое было частью магистрального движения, а не неким параллельным развитием. В конечном счете,
это означает, что секулярное как вновь возникшая эпистема существовало наряду и в связке с другими европейскими процессами, чтобы, в конце концов, сформировать «культурную программу
Современности». Религия была рационализирована и расколдована; религия была объективирована (став объектом, который можно принять или отвергнуть, использовать, сделать предметом манипуляции и т. д.). Например, Р. Хефнер, говоря об исламе и затем
переходя к другим религиям, использует выражение Бурдье «объ27. Сasanova J. Rethinking Secularization: a Global Comparative Perspective // Hedgehog
Review. 2006. Vol. 8 (1–2). P. 7 – 22.
28. Asad T. Genealogies of Religion. Disciplines and Reasons of Power in Christianity in
Islam. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1993.
29. Сasanova J. Rethinking Secularization: a Global Comparative Perspective. P. 10.
30. Metz J. Christliche Anthropozentrik: über die Denkform des Thomas von Aquin.
Munich: Közel Verlag, 1962; Levingston J., Fiorenza F. Modern Christian Thought. Vol.
II , Twentieth Century. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000; Милбанк Дж. Политическая теология и новая наука политики // Логос. 2008. № 4. С. 33 – 54.
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ективация религиозного знания», чтобы описать, как мусульмане
«стали мыслить свою религию как нечто завершенное, самодостаточное и объективное — как некую систему (minhaj), которую можно четко отличить от других идеологий и систем верований»³¹.
Это магистральное направление секуляризации блестяще описал Ч. Тейлор в своей книге «Секулярный век». Указывая на все
явные и скрытые, сложные и запутанные связи между процессами современного развития и христианскими смыслами в ходе
западной истории начиная с 1500 года, он в то же время делает
акцент на том, что доминантой была именно эмансипация от «заколдованного космоса» (эмансипация, начавшаяся, впрочем, еще
в «осевую» эпоху) и выход на первые роли «эксклюзивного гуманизма» — такого миросозерцания, которое полностью опирается на возможности и деятельность человека, исключает любые
трансцендентные аргументы, которые бы ставили в качестве цели
нечто большее, чем «человеческое процветание» здесь и сейчас
(human ﬂourishing here and now)³².
Итак, как я старался показать, секулярность является несомненным существенным условием западной Современности. Вернемся теперь к теме «множественных современностей». Я говорил
в предыдущем разделе, что, несмотря на множество локальных форм и комбинаций, Современность есть единая идеальная модель развития. Поэтому и секулярность (как магистральная тенденция) определенно есть неотъемлемая составляющая
всех модерных проектов как на Западе, так и за его пределами.
Секулярность пришла в Японию, Китай, Индию, Турцию, Россию и Мексику в одном «пакете» с современными технологиями,
современной трудовой этикой, современным искусством, современной бюрократией, современной демократической политикой,
современной дисциплиной, современным стилем одежды, современными стандартами гигиены и методами медицины и так далее. В каждом конкретном случае набор этих элементов может
разниться, и не все они приходят одновременно, но он представляет собой именно идеальный, цельный «пакет». Реакции на эти
элементы тоже могут отличаться в разных незападных общест31. Hefner R. Christianity, Islam, and Hinduism in a Globalizing Age // Annual Review of
Anthropology. 1998. Vol. 27. P. 84 – 104.
32. Taylor Сh. A Secular Age. Сambridge, MA , and London: The Belknap Press of Harvard
University Press, 2007.
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вах, а их комбинации с местными культурными элементами были
и остаются сложными и специфическими, и вот именно в этом
проявляется множественность форм, их «сплетенность»³³. Однако основной набор элементов Современности по большей части остается одним и тем же, и в него всегда входит секулярность.
В течение последних трех веков мировой истории — период, когда набор элементов западной Современности экспортировался
за пределы Запада — секулярность, однако, не стала мейнстримом в незападных обществах: и это обстоятельство должно быть
признано и осмыслено. Тем не менее, несомненно то, что во всех
незападных обществах секулярность была самым серьезным интеллектуальным вызовом, инициировала структурные изменения и способствовала возникновению особых социальных агентов / групп, которые были восприимчивы к секулярным идеям,
стали их носителями. Эти группы, особенно секулярные элиты,
играли ведущую роль в истории этих обществ. Чтобы это проиллюстрировать, вернемся к российскому случаю.
Религия и модернизация в России:
достижения и парадоксы секуляризма
В восточном христианстве (православии) редко находили элементы, которые могли бы служить символической или институциональной легитимации Современности. Скорее — наоборот:
в этой религиозной традиции часто обнаруживали препятствия
для модернизации. Или же религия рассматривалась как нечто
нейтральное по отношению к современным процессам, как отдельная, полу-обособленная, параллельная культура, далекая
от социальных сил, которые стояли за модернизацией. Однако
реальная картина более сложная.
Верно, что аристократическая и бюрократическая элиты, интеллигенция и предпринимательская элита, ориентированные
на современные европейские формы культуры и социального
поведения, были по большей части оторваны от традиционных
форм православия. Однако этот разрыв был не столь простым,
как может показаться. Русская религиозная традиция — это не неизменная, закрытая субкультура, не гетто и не традиционный
33. О «сплетенных современностях» см.: Therborn G. Entangled Modernities // European
Journal of Social Theory. 2003. Vol. 6 (3). P. 293 – 305; Stoeckl K. Europe’s Entangled
Modernities // Borders Сonstructed and Deconstructed — Orthodox Christianity in
Europe (Ed. Alfons Brüning). Leuven: Peeters, 2011 (Forthcoming).

№1(30) · 2012

99

РЕЛИГИЯ И МНОЖЕСТВЕННЫЕ СОВРЕМЕННОСТИ

анклав в рамках остального общества, совершающего импульсивный, но неизбежный переход к Современности. Русская религиозная традиция пережила несколько этапов перемен, которые
можно рассматривать как процесс, параллельный модернизации,
как движение в ногу с обществом в целом. Имели место сильные
влияния со стороны западных церквей, католической и протестантских, влияния, которые заметны уже в середине XVII века.
Раскол XVII столетия был, в конечном счете, результатом травматического опыта модернизации. Хорошо известно, что — парадоксальным образом — именно «реакционные» староверы, которые
в период раскола противились модернизации, позднее разработали трудовую этику, которая, без сомнения, стала одним из факторов их успешной экономической деятельности³⁴.
Процесс религиозной модернизации продолжился в начале
XVIII века, когда была введена новая система церковно-государственных отношений по образу европейской конфессиональной
модели³⁵. «Религия» постепенно все более понималась в соответствии с современной парадигмой — как «конфессия» (вероисповедание), как особая культурная подсистема (например, те же староверы-раскольники были одной из таких подсистем, отличной
от главенствующей Церкви, пусть даже упорно не признаваемой
официально в качестве полноценной «конфессии»). В XIX веке
православие славянофилов было именно заново сконструированной современной «религией» в смысле некоей системы, ядра
особой цивилизации. То же справедливо и относительно русской
религиозной философии конца XIX –начала XX веков: это было,
по сути, новое, заново созданное интеллектуальное движение, содержавшее ответ на вызов Современности. В начале XX века общество стремительно менялось в сторону все большей секулярности, хотя конфессиональный принцип оставался базовым для
управления имперским многообразием и скрепляющая роль религии вообще не ставилась под сомнение правящими элитами³⁶.

34. Zhuk S. Russia’s Lost Reformation. Peasants, Millenialism, and Radical Sects in
Southern Russia and Ukraine, 1830 – 1917. Washington, D. С.: Woodrow Wilson Center
Press, 2004; Robson R. Old Believers in Modern Russia. DeKalb: Northern Illinois
University Press, 2007.
35. Лавров А. Колдовство и религия в России (1700–1740). М.: Древнехранилище,
2000. C. 60 – 74.
36. Верт П. Православие, инославие, иноверие: очерки по истории религиозного разнообразия российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
C. 124 – 27, 138 – 39.
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Модернизационные импульсы в господствующей Церкви следовали за переменами в обществе. Всероссийский церковный Собор 1917 – 1918 годов был, по большому счету, компромиссным: он
стремился и покончить с подчинением Церкви государству (через обретение Церковью автономии), и противостоять чисто секулярной модели полной религиозной нейтральности государства.
Несмотря на некоторые модернизационные импульсы внутри
русского православия, и отчасти вследствие их невысокой
результативности, заново созданный образ «православия» в глазах модерных социальных сил был в целом окрашен в негативные
тона; такое православие мыслилось как оппозиционная Современности сила. В подавляющем большинстве случаев нарративы
внутри самого русского православия были откровенно антисовременны и тем самым совпадали с публичным образом религии:
в течение XIX столетия православие (как и другие укорененные
в Империи религии) со всей определенностью ассоциировалось
с антисовременными принципами общественного и политического устройства. Этот конфликт резко ощущался с самого начала петровских реформ, затем его острота нарастала, и он достиг апогея
в условиях радикализации общественных настроений, в пятнадцатилетний революционный период (1905–1920).
В свою очередь, советская форсированная секуляризация была
логическим следствием этого старого конфликта. Если считать
советский «проект» версией Современности, то это была крайне секулярная версия; но мы помним, что секулярность является
неотъемлемым элементом любой модернизационной программы.
В этом отношении советский случай остается в рамках основного направления глобального современного развития: секуляризация в Советском Союзе совпадает со схожими, хотя и не столь радикальными, процессами во многих обществах — от европейских
до колониальных, где правящая и интеллектуальная элиты, «носители» Современности, были вполне секулярными. В этом отношении советский опыт оказался весьма необычным в том смысле,
что он породил, в силу своих тоталитарных притязаний, альтернативную систему сакрализованных идеалов и практик, своего
рода «атеистическую религию» с соответствующими догматами,
мифологией, агиографией и практиками — «религию», отчасти
основанную на наследии религий традиционных³⁷.
37. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990; Lane С. The
Rites of Rulers: Ritual in Industrial Society — The Soviet Сase. Сambridge: Сambridge
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Постсекулярное в России и за ее пределами
Теперь кратко остановимся на новейших российских процессах,
чтобы затем вернуться к более общим, теоретическим соображениям, касающимся сравнительно новой теоретической парадигмы, быстро развивающейся в течение последних полутора десятилетий — парадигмы «постсекулярного».
С 1989 – 1991 годов, времени распада Советского Союза, в российском обществе одновременно, парадоксальным образом, происходили два процесса: дальнейшая секуляризация и религиозное возрождение (десекуляризация). Оба процесса имели
конкретные причины.
Идея построения гражданского общества и европейской демократии, весьма популярная в первое постсоветское десятилетие
как на уровне элит, так и в более широких слоях, подразумевала религиозную нейтральность, новый мультикультурный подход и своего рода технократическую наивность, то есть представление о том, что можно и нужно вообще воздержаться от любой
идеологии (после той «идеологической усталости», которая накопилась в советское время). По существу, постсоветский режим
пытался реализовать на практике новый, европейский тип умеренного секуляризма; в российской истории это был первый реальный опыт laïcité. Кроме того, поскольку российское общество
было ориентировано на движение в сторону модернизации, предполагалось, что секулярность будет ее естественным следствием.
(Это нашло отражение в первом законе о религиозной свободе,
принятом в 1990 году, и в конституции 1993 года).
В то же самое время шли и совершенно противоположные
процессы. Культурный статус религии повысился, по «закону маятника»: восхваление того, что раньше было репрессировано или запрещено. Для многих людей религия была определенной духовной и эмоциональной компенсацией, смягчающей
травмы резкого распада старой социальной системы. Наконец,
религию воспринимали как хранилище культурных аргументов,
коллективной памяти и символической энергии, необходимой
для построения новых идентичностей — национальной, групповой и индивидуальной. Религиозные соображения, помимо прочих, использовались для создания нового русского национализUniversity Press, 1981; Besançon A. Les Origines intellectuelles du léninisme. Paris:
Gallimard, 1977.
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ма. В итоге, религия была объективирована либо как (1) «genre of
identity» — способ идентификации³⁸, один среди многих других,
будучи частью подвижного комплекса идентичностей (то, что называется bricolage); либо как (2) идеология (система представлений и поведенческих моделей), которая может быть, так или иначе, инструментализирована в публичной сфере³⁹.
Как я уже сказал, главный парадокс этой ситуации состоит
в одновременности двух противоположных процессов: первого
реального опыта секуляризма и роста публичного значения религии. Что можно сказать об этой комбинации? Этот парадокс нужно каким-то образом объяснить, и именно здесь мы можем ввести
новую теоретическую рамку — «постсекулярное». В каком смысле
можно эту рамку использовать?
С чисто исторической точки зрения этот новый период российской истории является в буквальном смысле пост-секулярным,
то есть наставшим после секулярности (понимая под секулярностью, в данном случае, семидесятилетний советский атеистический проект, но и отчасти более ранние процессы). В этом прямом
смысле Россия оказалась в тех же условиях постсекуляризма, что
и другие постсоветские государства, а также, в некотором смысле, mutatis mutandis, такие страны как Турция, Индия, Индонезия, Израиль и некоторые другие. На более глубоком уровне мы
можем говорить о постсекулярном (а не только пост-секулярном
через дефис) — уже в структурном, а не в чисто временнóм смысле: изменилась сама конфигурация религиозного и секулярного
в обществе. С одной стороны, мы видим, как общественные силы,
хотя и подтверждают свою приверженность секулярности, становятся гораздо более терпимыми к религии и порой склонны инкорпорировать религию в свои общественные проекты. С другой
стороны, когда мы наблюдаем частичное «возвращение религии»,
то это — возвращение к иному типу религии, которая тематизирована по-новому. Например, мы обнаруживаем новые религиозные формы, которые можем назвать «религиозным модернизмом»; мы обнаруживаем, с другой стороны, что «религиозный
фундаментализм», несмотря на свою анти-современную рито38. Robertson R. Globalization, Modernization, and Postmodernization. The Ambiguous
Position of Religion // Religion and Global Order. (Eds. R. Robertson and W. Garrett).
N. Y.: Paragon House Publishers, 1991. P. 282.
39. Cм. Agadjanian A., Rousselet K. Globalization and Identity Discourse in Russian
Orthodoxy // Eastern Orthodoxy in a Global Age (Eds. V . Roudometof, A. Agadjanian
and J. Pankhurst). Walnut Сreek, СA : Altamira Press, 2005. P. 29 – 57.
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рику, по самой своей структуре является современным феноменом; и мы обнаруживаем имлицитную Современность (несмотря
на эксплицитный консерватизм) в дискурсе церковных интеллектуалов, которые проявляют активность в публичной сфере.
Позвольте мне оставить в стороне примеры «религиозного модернизма» и «религиозного фундаментализма» и сосредоточиться на последнем примере — на «имплицитной религиозной Современности», так как я считаю, что это явление самое значимое.
Примеры такой имплицитной Современности в российском православном контексте можно найти в официальных церковных документах, таких как «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»⁴⁰ (2000) и «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека»⁴¹ (2008).
В них предпринята попытка вступить в диалог с секулярной Современностью, принимая так называемое «условие перевода», или
translation proviso, предложенное Джоном Ролзом⁴² и развитое Юргеном Хабермасом⁴³. Как мы знаем, эти два автора признают право любой «всеобъемлющей доктрины» (comprehensive
doctrine), или любого «мировоззрения» (Weltanschauung) (включая религиозную доктрину или мировоззрение), быть частью публичной сферы, иметь свой голос в ней; однако условием (proviso)
такого присутствия должен быть перевод этой «всеобъемлющей
доктрины» с особого, специального, во многом эзотерического языка на общий, нейтральный, секулярный язык, внятный для всех
граждан. Церковные документы, о которых я упомянул, демонстрируют пример как раз такого перевода⁴⁴. И здесь мы сталкиваемся с парадоксом принятия-через-отвержение, о котором я го40. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (http://www.mospat.
ru / en / doсuments / soсial-сonсepts / , доступ 10.11. 2011).
41. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека (http://www.mospat.ru / index. php? page=41 597, доступ 10.11.2011).
42. Rawls J. The Idea of an Overlapping Consensus // Oxford Journal of Legal Studies. 1987.
Vol. 7 (1). P. 1 – 25.
43. Хабермас Ю. Вера и знание // Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М.:
Весь мир, 2002; Хабермас Ю. Религия и публичность. «Когнитивные предпосылки для «публичного использования разума» религиозных и секулярных граждан // Хабермас Ю. Между натурализмом и религией. Философские статьи. М.:
Весь мир, 2011.
44. Agadjanian A. Breakthrough to Modernity, Apologia for Traditionalism: the Russian
Orthodox View of Society and Сulture in Сomparative Perspective // Religion, State and
Society. 2003. Vol. 31 (4). P. 327 – 46; Agadjanian A. Liberal Individual and Christian
Culture: Russian Orthodox Teaching on Human Rights in Social Theory Perspective //
Religion, State and Society. 2010. Vol. 38 (2). P. 97 – 113.
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ворил выше: если дискурс и позиция Церкви по отношению к Современности могут быть критическими и «реакционными», сам
процесс перевода с религиозного языка на общий (секулярный)
означает принятие этого последнего именно как универсального
языка. Даже если программа Современности (например, идея индивидуальных прав человека — тема второго церковного документа) совершенно явно отвергается, тем не менее, правила современного семантического универсума, имплицитно, принимаются. Повторю мысль Бурдье, на которую я уже ссылался выше: в конечном
счете, язык есть орудие доминирования.
Именно эта сложная, противоречивая ситуация и может быть
названа постсекулярной: нет ни полной, публичной секулярности,
ни массового возвращения старых форм религиозности. Чтобы
распутать этот клубок, я предлагаю обратить внимание на один
интересный факт. Некоторые российские православные интеллектуалы находят полезной и справедливой постмодерную критику секулярности. Они считают, что секулярность должна быть
отвергнута как один из гегемонических метанарративов Современности⁴⁵. «Секулярная монокультура», именно как пример
культурной гегемонии, подвергалась систематической критике
со стороны нынешнего патриарха и его главных сотрудников. Однако те же церковные элиты могут выдвигать идею верховенства
православной традиции в культурной жизни России. Они отвергают секулярный метанарратив, но поддерживают метанарратив
«традиционной религии». Эта амбивалентность очень показательна: русское православие, если и может притязать на гегемонию, то только на локальную, на преобладание на определенной территории, но отнюдь не на универсальную — потому что
именно западная секулярная Современность признается как претендующая на универсальность, и именно эта универсальность
«секулярного» отвергается, ибо тот же самый дискурс постмодерна приветствует релятивистский плюрализм и одинаковую
ценность любого выбора, любого локального партикулярного
явления. Любая ссылка на гегемонию конкретной религиозной
традиции в рамках «локального и партикулярного» есть и утверждение, и отвержение такого плюрализма, и это противоречие
также является частью парадоксальной и динамической постсекулярной ситуации.
45. Kyrlezhev A. The Postsecular Age: Religion and Culture Today // Religion, State, and
Society. 2008. Vol. 36 (1). P. 21 – 31.
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Заключительные соображения
Каким же образом мы можем применить постсекулярный подход
к российскому случаю? Все основные устремления к Современности в российской истории инициировались и осуществлялись секулярными силами. Более того, как мы видели, православие дало
несколько примеров реактивной имплицитной модернизации,
даже если ее результаты были не столь значительны, как в западном христианстве. Движущей силой модернизации в постсоветский период также, без сомнения, является сила секулярная.
Секулярность предполагается по умолчанию, и в этом отношении Россия не отличается от большинства европейских обществ.
«Имманентная рамка» (immanent frame) — термин, предложенный Ч. Тэйлором⁴⁶ — бесспорно, доминирует. В то же время, как
и в Европе, религия возвращается в публичную сферу; но, как
и в Европе, речь идет о признании меньшинства, а не о появлении равного конкурента. Можно сказать так: секулярность, утвердившая свое господство, меняется в сторону большей гибкости в отношении к религиозному меньшинству. В этом смысле
я бы предпочел говорить об определенной фазе эволюции секулярной Современности, а не о совершенно новой эпохе. Претерпевший трансформации, модернизированный феномен религии
скорее стремится быть инкорпорированным в режим секулярности периода позднего модерна, перестав мыслиться как главная
противостоящая ему сила (как это было в коммунистической России, а также ранее в Европе, по крайней мере, в период континентальных «культурных войн»).
Есть, однако, значительная разница между российским случаем и западной ситуацией. Недавно Хабермас и Тейлор обсуждали
новое место религии и мутации секулярности⁴⁷. Они разошлись
по нескольким пунктам, но были единодушны в восприятии либерально-демократической Современности как скорее естественной и нейтральной жизненной среды, чем «программы». Такое
восприятие представляется логичным на Западе, где Современность стала мейнстримом, и потому кажется просто средой, «воздухом», которым все дышат. В России же, как и во многих других
46. Taylor Ch. A Secular Age. Cambridge, MA , and London: The Belknap Press of Harvard
University Press, 2007.
47. The Power of Religion in the Public Sphere / Eds. E. Mendieta and J. Van Antwerpen.
N. Y.: Columbia University Press, 2011.
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незападных обществах, «Современность» до сих пор воспринимается как «программа», которую нужно реализовать. В России, или
в Индии, или в Китае «плюралистическая демократия» или «рыночная экономика» никоим образом не являются еще естественной жизненной средой; за этими терминами стоит нечто большее,
а именно — конкретное содержание, выраженный набор идей,
ценностей и т. п. Эти идеи и ценности можно принимать или отвергать, но их нельзя рассматривать как «естественные или нейтральные», они нуждаются в интерпретации и оценке. Конечно,
фактом остается то, что Современность — это доминирующая глобальная программа, которая продолжает определять в качестве
главной системы координат локальные дискурсы, практики, социальную дифференциацию и общественные движения. Множественность реакций на Современность не должна отвлекать нас
от признания этого господствующего идеального типа — принимаемого, отвергаемого или, как я пытался показать, принимаемого-через-отвержение. Современность трансформируется, но пока
остается незыблемой.
Сущностная секулярность остается, на мой взгляд, частью
этой программы. Фиксируя изменения, мы снова обнаруживаем,
что секулярность как таковая не исчезает; она может отказаться
от своих идеологических гегемонистских притязаний, но не перестает быть «молчаливым условием» западного типа Современности (или даже поздней Современности — late modernity). По крайней мере в российской ситуации религия в любой новой форме,
которую она бы ни приняла, не может выступать как обоснование какого-то специфически российского типа Современности. Действительно, религию больше не отвергают, как это было
в классический период модерна, и ее больше не относят исключительно к приватной сфере. Но это не значит, что имеет место
отказ от проекта Современности как принципиально секулярного феномена, потому что модернизационные импульсы исходят
от секулярных классов и сил; они вдохновляются секулярными
целями; в качестве их аранжировки выступают секулярные правовые и этические нормы. Религиозные смыслы могут допускаться и даже инкорпорироваться в публичную сферу, но структурно они не включены в ядро поныне господствующей программы
Современности. В этом смысле термин «постсекулярное» открывает новую перспективу для дискуссии и задает новую исследовательскую повестку, но совсем не указывает на новую эру неких новых, несекулярных современностей.
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Турецкая лаборатория:
локальная современность
и постсекулярное в Турции

Х

ОРОШО известно, что Турция — это страна, находящаяся

в состоянии перемен. Являющийся предметом обсуждения
и полемики транзит от кемалистской идеологии к посткемалистской оказывает сильное влияние на самые разные уровни
и области национальной жизни Турции¹. Западнический образ
кемалистского проекта модернизации начинает уступать дорогу альтернативным формам и пониманиям современности. Хотя
процесс либерализации начался в 1980-х, при правительстве Тургута Озала, лишь в 1990-е либерализация публичной сферы и политической жизни столкнулась с централистскими доктринами
кемалистской идеологии, в частности, с пониманием публичного
пространства как однородного, и начала порождать альтернативные интерпретации национализма и секуляризма². Интеллектуалы и колумнисты ежедневно открыто обсуждают кемалистское
наследие, вопросы о том, как адаптировать к местному контексту
западную современность, как сохранить и актуализировать части оттоманского наследия, как таким образом переформатировать и секуляризм, и национализм, чтобы учесть сотни свойственных турецкому контексту различий — религиозных, культурных
Данная статья написана по итогам научного семинара «Множественные современности и глобальное постсекулярное общество», который прошел 4 – 6 мая
2011 года в Университете Тор Вергата (Рим). Английская версия данной статьи появится в сборнике: Multiple Modernities and Postsecular Societies / Eds. Massimo Rosati and Kristina Stoeckl. Farnham: Ashgate, 2012 (Forthcoming). Права на публикацию статьи предоставлены издательством Ashgate.
1. См. Gülalp H. AKP ’s Conservative Democracy: A Post-Kemalist Liberalism? // Paper
presented at the annual meeting of the American Sociological Association, Hilton San
Francisco & Renaissance Parc 55 Hotel. San Francisco, CA , 2004. Dagi I. Why do we
need a post-Kemalist Republic? // Today’s Zaman, 21 / 2, 2011.
2. Dressler M. Public-Private Distinctions, the Alevi Question, and the Headscarf: Turkish
Secularism Revisited // Comparative Secularism in a Global World. Eds. L. E. Candy and
E. S. Hurd. Houndmills: Palgrave, 2010. P. 121 – 141.
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и этнических. Эти дебаты становятся все более интенсивными
после общих выборов, состоявшихся в июне 2011 года, и накануне обещанного написания новой конституции. Излишне говорить, что переход от кемалистской Турции к посткемалистской является крайне противоречивым и воспринимается как
угроза кемалистской чувствительности. В различных областях —
от международных отношений (министр иностранных дел Ахмет
Давутоглу является рафинированным интеллектуалом и теоретиком цивилизаций³) до телевизионных мыльных опер и художественной литературы — проявляется этот поиск Турцией самой себя. Весьма интересно, как этот процесс влияет на баланс
сил между светскими и военными властями, государством и гражданским обществом, центром и периферией (культурной, этнической, религиозной и порой географической). Хотя довольно
трудно предсказать, к чему приведут эти процессы, вполне можно представить, что они продолжат ставить под вопрос образ кемалистской Турции и способствовать формированию альтернативной современности, некоей формы локальной современности,
если использовать выражение Нилюфер Гёле⁴.
Учитывая обилие литературы о Турции, посвященной политическим, конституционным и философским аспектам происходящих в ней процессов, я хотел бы посмотреть на эти процессы под
другим углом зрения, а именно в перспективе культурного анализа изменений, имеющих место в символическо-ценностной системе современной Турции. На уровне динамики основной турецкой системы ценностей можно наблюдать процесс плюрализации
образа современности, трансформации понятия и практики секуляризма и, прежде всего, процесс складывания постсекулярного
общества. Переход от кемалистской Турции к посткемалистской
не только отражается, но и совершается в ходе борьбы за символы. Я рассмотрю три символа, выражающих разные взгляды
на современность и секуляризм: (1) старый символ, претерпевающий трансформацию, (2) возникающий новый символ и (3)
древний символ, находящийся между прошлым и будущим. Каждый из них является противоречивым, поскольку — общим, как
нередко бывает с символами. Борьба вокруг этих символов со3. Davutoglu A. Alternative Paradigms. Lanham: University Press of America, 1993.
Davutoglu A. Civilizational Self-Perception // Divan. 1997. Vol. 1.
4. Göle N. Manifestations of the Religious-Secular Divide: Self, State, and the Public
Sphere // Comparative Secularism in a Global Age. Eds. L. E. Cady, E. S. Hurd. New York:
Palgrave-Macmillan, 2010. P. 41 – 53.
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здает тот контекст, в котором ныне происходит реконфигурация
современности, альтернативной кемалистскому ее пониманию —
идеологически западническому, но фактически далеко не всегда.
После рассмотрения этих символов я постараюсь сделать из турецкого случая более общие выводы относительно смысла и формирования постсекулярного общества.
Спорные символы
Мустафа Кемаль Ататюрк:
старый символ, претерпевающий трансформацию
В центре турецкой системы ценностей нет другого образа, сравнимого с образом основателя современной Турецкой республики⁵.
Как справедливо замечает Эсра Озюрек⁶, любой приезжающий
в страну сразу встречается с образами Ататюрка как в Стамбуле,
так и везде: в аэропортах и на улицах, в публичных помещениях и в частных магазинах, на монетах и банкнотах. Образы Ататюрка, прежде всего статуи (создание которых регламентировано
до деталей), являются неотъемлемой частью кемализма как государственной доктрины, у которой есть священные тексты, ритуалы и паломничества, святыни и праздники⁷. Однако следует
отметить, что в нынешнем контексте происходит прогрессивная
трансформация иконографии Ататюрка, а также смысла этого могущественного, общепризнанного и практически неоспоримого
символа, который защищен и законом, и морально принуждающей силой общественного мнения.
Существуют три основных типа телесной репрезентации Ататюрка: как солдата, как государственного деятеля и как человека
из народа⁸. Однако если первые два являются частью традиционной республиканской иконографии и символизируют идеал неза5. Shils E. Center and Periphery. Essays in Macrosociology. Chicago: Chicago University
Press, 1975; Mardin S. Center-Periphery as a Concept for the Study of Social
Transformation // Religion, Society, and Modernity in Turkey. New York: Syracuse
University Press, 2006.
6. Özyürek E. Nostalgia for the Modern. State Secularism and Everyday Politics in Turkey.
Durham and London: Duke University Press, 2006.
7. Jenkins G. Political Islam in Turkey. Houndmills: Palgrave, 2008. P. 81; Meeker M. E.
Once There Was, Once There Wasn’t. National Monuments and Interpersonal
Exchange // Rethinking Modernity and National Identity in Turkey. Ed. S. Bozdoğan,
R. Kasaba. Seattle and London: University of Washington Press, 1997. P. 157 – 191.
8. Özyürek E. Nostalgia for the Modern. P. 96.
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висимой нации, объединенной под знаменем с шестью стрелами
(национализм, республиканизм, популизм, лаицизм, трансформационизм, государственничество — ядро правого корпоративистского понимания общества с харизматическим лидером⁹), то третий — это результат процесса трансформации, который начался
в 1990-е годы. Вместо представления Ататюрка в облике герояпобедителя¹⁰, новые коммерциализированные образы Ататюрка на разных носителях (стикеры, постеры, майки, пепельницы, зажигалки и сотни других предметов) миниатюризируют его
образ и часто изображают его как простого человека «со своей
социальной жизнью и желаниями»¹¹, который сохраняет тот же
западный стиль и вкусы (шляпа, одежда), но проникает в иное
пространство. Если монументальные образы солдата и государственного деятеля находятся в основном в публичном пространстве улиц, площадей, общественных мест, то новые миниатюризированные и «гуманизированные» образы Ататюрка присутствуют
«в частных делах, в домах и, что более важно, на теле частных людей, то есть вне прямой юрисдикции государства. В таких миниатюризированных формах изображения Ататюрка, хотя и оставаясь иконами государства, становятся частью буржуазной,
домашней сферы субъекта»¹². В домах образы Ататюрка соседствуют со свадебными фотографиями, и их также можно видеть
в маленьких парикмахерских или аптеках. Этот процесс миниатюризации и в каком-то смысле приватизации образа лидера
не только является частью более широкого процесса коммодификации жизненных стилей и символов идентичности¹³, но также
выражает, согласно некоторым интерпретаторам, приватизацию
секуляризма, возвращение секуляризма в частную сферу под натиском ислама, присутствие которого в публичной сфере усиливается. «Мой Ататюрк» со мной дома, на работе, в машине или
на моем теле — как символ ностальгии по современности, вопреки «вашим хиджабам»¹⁴.

9. Parla T., Davison A. Corporatist Ideology in Kemalist Turkey. Progress or Order? New
York: Syracuse University Press, 2004.
10. Giesen B. Triumph and Trauma. Boulder-London: Paradigm Publishers, 2004.
11. Özyürek E. Nostalgia for the Modern. P. 105.
12. Ibid.
13. Navaro-Yashin Y. Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey. Princeton:
Princeton University Press, 2002.
14. Özyürek E. Nostalgia for the Modern. P. 99.
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Однако трансформация этого могущественного символа сказанным не ограничивается. Он выражает не только триумфалистскую кемалистскую идеологию, включающую секуляризм;
или, в своей миниатюризированной и приватизированной форме, — предполагаемую нынешнюю слабость секулярной, «белой» Турции в сравнении с Турцией мусульманской, «черной»¹⁵.
Образ Ататюрка — это символ столь священный, неприкосновенный и общераспространенный, что в последние десятилетия
даже исламские движения старались его реинтерпретировать
и присвоить. Так, например, во время празднования 75-летия
Республики в 1998 году правящая тогда исламистская Партия
благоденствия демонстрировала изображения, на которых Ататюрк участвует в публичной молитве, воздевая руки, или его
изображения рядом с женой Латифе в головном платке. А недавно, в октябре 2010 года после месяцев споров, президент
Гюль отмечал основание Республики Турция объединенным
приемом, тогда как в предыдущие годы приемов было два. После своего избрания в 2007 году Гюль всегда давал два отдельных приема: один — для военных и правительственных чиновников, а другой, вечером, — для журналистов, представителей
НПО, художников и прочих. На второй приходили супружеские
пары, и женщины были либо в платках, либо без платков. Однако в 2010 году он соединил эти два приема, а несколькими днями позже его супруга, которая носит головной платок, в таком
виде официально принимала представителей Германии, спускаясь по красному ковру и приветствуя турецких солдат. Вводя головной платок в публичное пространство, Гюль старался
сделать помещения, связанные с памятью Ататюрка (такие как
дворец Долмабахче, где Ататюрк умер в 1938 году и где проводятся официальные приемы), открытыми для религиозных маркеров; он старался отделить память об Ататюрке от кемализма
и кемалистского понимания секуляризма. Недавно в интервью
один из членов Saadet Partisi (Партии счастья — преемницы исламистского движения Неджметтина Эрбакана) сказал мне, что
если бы Ататюрк сейчас был жив, то он стал бы членом Saadet
Partisi! Эти примеры показывают, насколько почитаема и неприкосновенна его память, даже когда ее присваивают не-ке15. «Под черными турками понимаются те анатолийцы и румелийцы (с Балкан), которые были исключены из политической и экономической системы, а под белыми турками — те, кто определял эту систему» (Yavuz M. H. Secularism and Muslim
Democracy in Turkey. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 309, n. 31).
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малистские группы и когда начинается демифологизация этой
фигуры, о чем свидетельствуют недавно изданные биографии
и их обсуждения¹⁶.
Грант Динк: возникающий символ
Грант Динк — турецко-армянский журналист, основатель и директор турецко-армянского еженедельника «Agos», который имел
целью исцелить разорванную турецкую память об истреблении
армян. Его застрелили 19 января 2007 года среди бела дня за пределами редакции. Убийцей был молодой турецкий националист,
вскоре арестованный. Однако спустя четыре года семья Динка,
его друзья и общественное мнение все еще ждут справедливости:
фактически, никто не знает, кто вооружил молодого националиста, хотя турецкая полиция и другие структуры несут за это ответственность, потому что были предупреждены о планах убить
Динка, но его не защитили. Убийство Динка — это часть более
сложной картины, отражающей стремление неких глубинных сил
дестабилизировать ситуацию в стране и стимулировать новое военное вмешательство для восстановления принципов кемализма
(в связи с этим говорят о тайной организации «Эргенекон»). Похороны Динка превратились в массовую демонстрацию антикемалистской Турции за свободу, равенство и справедливость. Каждый год 19 января тысячи людей собираются у редакции «Агоса»,
чтобы вспомнить Динка и принесенную им жертву, а также потребовать справедливости.
Вокруг фигуры Динка сегодня формируется целый ряд символов (прежде всего, белый голубь, теперь воспроизведенный,
например, в Мерсине, в посвященном памяти Динка публичном парке) и ритуалов, соединяющих весьма различные сектора
гражданского общества: этнические, культурные и религиозные
меньшинства (прежде всего армянские и курдские); представителей основного суннитского ислама, которые разделяют антикемалистские чувства; левые политические партии и движения, профсоюзы и активистов, борющихся за гражданские права. Динк
становится символом плюралистической, демократической Турции, твердо ориентированной на права человека и космополитические ценности, но также не отрицающей ценности культурных
16. Hanioglu M. S. Ataturk: An Intellectual Biography. Princeton: Princeton University
Press, 2011.
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и религиозных различий и особенностей. «Друзья Динка» — это
чаще всего секулярные левые; однако сам Динк хотя и не был
особым поклонником религиозных ритуалов, но хорошо понимал значение религий для индивидуальной и коллективной жизни и рассматривал их как часть плюралистического публичного
пространства. Фигура Динка становится символом Турции, стремящейся к такой демократизации, которой соответствует секуляризм не как самоуверенная и агрессивная форма репрессивного
контроля и приватизации религий, а как условие равного доступа всех культур и вер в публичное пространство. Память о Динке
является вызовом, прежде всего, для секулярного национализма.
С социологической точки зрения, Динк репрезентирует не герояпобедителя, такого как Ататюрк, а процесс социального конструирования жертвенности, который видоизменяет отношение между
центром и периферией, перемещая категории, в прошлом относящиеся к маргиналиям, в центр общества и изменяя сам этот
сакральный центр¹⁷. С социологической точки зрения, крайне
интересным представляется тот факт, что память о Динке принимает в высшей степени ритуалистическую форму: ежегодное
воспоминание рядом с редакцией «Агоса» является пространственной формой временнóго, «неофициальным святилищем»¹⁸,
которое спонтанно возникло вскоре после того, как он был убит.
Как мне говорили в интервью друзья Динка в «Агосе», посредством ритуального события воспоминания пространство перед
зданием, где находится редакция газеты, помещение редакции,
а теперь и сам Фонд Гранта Динка становятся священным пространством. Объем статьи не позволяет мне развить здесь эту
идею; скажу лишь, что существует своего рода «грамматика» священных пространств, которые связаны с ритуалом и с сакральным, а также с функциями, которые они выполняют. Грубо говоря, священные пространства (неофициальные постсекулярные
святилища в том числе) имеют четыре черты. Это функция ориентации, способность отражать трансцендентный и более совершенный порядок, быть местом встречи человека и сакрального и,
наконец, содержать в себе и репрезентировать (всегда отчасти) сакральное. Более подробный анализ, который выходит за пределы
17. См. Giesen B. Triumph and Trauma.
18. Kong L. Global Shifts, Theoretical Shifts: Changing Geographies of Religions // Progress
in Human Geography. 2010. March. P. 1 – 22; Della Dora Engaging Sacred Space:
Experiments in the Field // Journal of Geography in Higher Education. 2011. May.
P. 163 – 184.
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настоящей статьи, показал бы, что временнóе святилище, которое
возникло в связи с воспоминанием о Динке, в точности соответствует этой грамматике и что через ритуальные действия формируется новый сакральный символ, связанный с памятью о Динке.
Айя София: мерцание постсекулярного святилища
С недавнего времени, после так называемого пространственного поворота, развивается методология изучения городских святилищ¹⁹, целью которого является исследование того, насколько
сакральные пространства соответствуют утверждению добродетели уважения к религиозному плюрализму. Постсекулярные
святилища — это те городские пространства, где религиозные
ритуалы способствуют общественной солидарности в космополитических социопространствах (sociospaces). В Турции есть одно
историческое святилище, которое особенно интересно в качестве возможного кандидата на роль постсекулярного святилища. Его история не является уникальной для Турции, есть и другие святилища с подобной историей²⁰, но нет ни одного, которое
имело бы такой же художественный и символический масштаб.
Я говорю об Айя София, или Святой Софии, в Стамбуле. Построенная византийским императором Юстинианом I Великим между 532 и 537 годами, эта церковь была посвящена Софии, под
которой понимался Христос как воплощенное Слово, или как воплощенная Премудрость. После того как она выполняла функцию кафедрального собора Константинополя в течение 1123 лет,
ей пришлось служить мечетью Айя София 481 год, чтобы затем,
в 1934 году, стать музеем. Она была превращена в музей самим
Ататюрком. Айя София — это не только удивительный архитектурный памятник и часть общечеловеческого наследия, но и многослойный религиозный символ, застывшая память разных религиозных сообществ.
Один из уроков Мориса Хальбвакса состоит в том, что воспоминания всегда партикулярны, так как память — это обязательно память какой-то группы, а в современных обществах много
19. См. Greve A. Sanctuaries of the City: Lessons from Tokyo. Farnham: Ashgate, 2011;
Beaumont J., Jedan C., Molendijk A. L. Exploring the Postsecular. The Religious, the
Political, and the Urban. Leiden-Boston: Brill, 2010; Knott K. The Location of Religion.
A Spatial Analysis. London: Equinox Publishing Ltd., 2005.
20. Другой пример — храм Христа Спасителя в Хоре (Kariye Camii или Kariye Kilisesi),
в Стамбуле.
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разных групп²¹. Святая София, византийская церковь, — это святое место, которое находится в средоточии памяти православных
христиан; Айя София, мечеть, — святое место, о котором помнят
мусульмане. В наши дни — это прекрасная пространственная манифестация кемалистского понимания секуляризма: превращение ее в музей означало нейтрализацию религиозных различий
и конфликтов, изгнание их из публичного пространства и трансформацию в эстетические различия, предназначенные для туристов и любителей искусства. В то же время Айя София — это
пререкаемый символ. Если кемалисты хотят оставить ее национальным музеем, то православные христиане хотят снова открыть
ее как место христианского религиозного культа, а мусульмане — как культа мусульманского. Однако есть и другая, четвертая,
группа — не такая многочисленная, но включающая Гранта Динка
и состоящая из людей, которые приветствовали бы превращение
Айя Софии в мультирелигиозное святилище, в символ многоконфессиональной страны. Колумнисты, ученые и отдельные политические деятели предлагают такое решение: открыть это помещение для христианского богослужения по воскресеньям и для
мусульманского — по пятницам, а в остальное время — для посетителей. Если оставить в стороне технические детали, то в данном
случае мы имеем дело с иным пониманием секуляризма. Нынешний статус Айя Софии как музея отражает секуляризм, понятый
как приватизация религии и как контроль государства в отношении религиозных символов, то есть это та форма секуляризма, которая характерна для турецкой государственной традиции.
Те православные и мусульмане, которые хотят добиться открытия
Айя Софии только для одной религии, мечтают о том, чтобы превозмогла какая-то одна память, тогда как те, кто думает о мультирелигиозном святилище, выполняющем разные функции — среди
них есть православные, мусульмане и секуляристы, — видят в нем
символ иного понимания секуляризма. Опять же я не могу здесь
вдаваться в детали, но скажу, что нынешнее состояние и будущее
Айя Софии имеет очень важное символическое значение — конечно, для Турции, но также и для мультикультурной и мультирелигиозной Европы²².
21. Halbwachs M. The Collective Memory. New York: Colophon Books, 1950; Halbwachs M.
On Collective Memory. Chicago: The University of Chicago Press, 1992.
22. Таково же было и мнение Динка (см. его статью в еженедельнике «Agos», 7 июля
2006 г.).
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Альтернативные современности
и постсекулярное в Турции
Трансформация иконографии Ататюрка и официальных политических церемоний, посвященных его памяти (таких как приемы во дворце Долмабахче или в Аниткабире, мемориале Ататюрка в Анкаре), возникновение нового символа, такого как фигура
Гранта Динка, споры вокруг статуса Айя Софии, — все это свидетельства, помимо прочего, серьезной ревизии кемалистского понимания секуляризма. Однако в соответствии с каузальным пониманием ритуала, согласно которому ритуал является не только
выражением верований, но и их генератором²³, я считаю, что
церемонии, которые устраиваются в память об обретении Независимости, об основании Республики или в день кончины Ататюрка, и церемонии, которые происходят в годовщины смерти
Динка, также оказывают влияние на изменения как в основной
ценностной системе турецкой коллективной идентичности, так
и в понимании секуляризма. Айя София — это символ разделенной памяти, но в принципе, если учитывать различные позиции
в полемике о ее статусе, — возможный символ иного понимания
секуляризма²⁴. Изменения в телесной репрезентации Ататюрка и в использовании публичных мест, связанных с его памятью, свидетельствуют о новом балансе между кемалистской памятью и суннитской мусульманской культурой прежде всего. Грант
Динк, символ до сих пор спорный в силу кемалистской вражды
к меньшинствам, становится символом иного взгляда на национальную идентичность, открытого к правам меньшинств и к культурным и религиозным различиям. И новая память об Ататюрке, и память о Динке принимают форму ритуала — такого ритуала,
который имеет все черты литургического ритуала²⁵, так как: эти
акты воспоминания совершаются в святых — хотя и не в религиозном смысле — местах, которые являются настоящими святилищами; они совершаются регулярно; они соответствуют определенному протоколу, имеют некую структуру, сложившуюся
с годами, но способную поддерживать равновесие между канони23. См. Rosati M. Ritual and the Sacred. A Neo-Durkheimian Analysis of Politics, Religion
and the Self. Farnham: Ashgate, 2009.
24. Статус Айя Софии в настоящее время не рассматривается, однако это вопрос, который время от времени становится предметом обсуждения.
25. О различии между литургическими и мистическими ритуалами см. Rosati M.
Ritual and the Sacred.
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ческими и самореферентными смыслами; и они производят перформативные эффекты.
Общий эффект этих ритуалистических перформансов состоит в том, что они являются вызовами основной кемалистской
ценностной системе. Как уже говорилось, этот процесс начался в 1980-е, корни свои имел в 1950-х, после конца однопартийной системы, и получил новый импульс сначала в 1990-е, а затем
в период правления Партии справедливости и развития (Adalet
ve Kalkınma Partisi — AK Parti). AK Parti — ключевой актор для
понимания современных перемен в Турции и нынешних дебатов вокруг идеи секуляризма²⁶. Его можно рассматривать как последний (временный) результат процесса либерализации, начатого Озалом, и (временный) результат процесса преобразования
Национального мировоззренческого движения (National Outlook
Movement — Milli Gorus). Под воздействием структурных факторов (политическое участие, неолиберальная экономическая политика и расширение рынка), а также в силу собственных усилий
(реинтерпретация религиозной традиции) AK Parti совершила
переход от исламского / исламистского движения к партии, которая консервативна с точки зрения социальной морали (и религиозно вдохновлена в своем видении гендерных ролей, семейной жизни и т. п.), близка к рейгановско-тэтчеровской идеологии
неолиберализма в смысле дерегулирования экономики и вполне привержена языку прав человека²⁷. Хотя чаще она выглядит
как ориентированная на modus vivendi, все же AK Parti озабочена
тем, чтобы наводить мосты не только между Турцией и Европой,
но и между различными секторами турецкого общества: кемалистами и исламистами, курдами и турками, турками и армянами,
суннитами и алавитами, мусульманами и другими религиозными меньшинствами. Трудно сказать, правы ли те эксперты, которые считают, что AK Parti движима прагматическими соображениями и не имеет видения будущего Турции. Мне представляется,
что было бы странным включаться в весьма рискованный поли-

26. См. Tepe S. Beyond Sacred and Secular. Politics of Religion in Israel and Turkey.
Stanford: Stanford University Press, 2008; Yavuz M. H. Secularism and Muslim
Democracy in Turkey; Cizre U. Secular and Islamic Politics in Turkey. The making of
the Justice and Development Party. London: Routledge, 2008; Hale W. M., Ezbudun E.
Islam, Democracy and Liberalism in Turkey. The Rise of the AKP . London: Routledge,
2009.
27. Yavuz M. H. Secularism and Muslim Democracy in Turkey; Cizre U. Secular and Islamic
Politics in Turkey.
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тический процесс так называемой «демократической открытости»
(которая касается решения курдского вопроса, но и других меньшинств, а также согласования культурных и религиозных различий), не имея такого видения. В последние годы создается впечатление, что способность AK Parti демократизировать страну была
преувеличена, и многие сокрушаются по поводу ослабления ее
изначальной реформистской позиции. В деятельности правительства обнаружились ограничения и противоречия, а также проявления авторитаризма по отношению к СМИ и нерешительность
в том, что касается «демократической открытости». Однако очевидно, что главным препятствием для дальнейшей демократизации страны все еще является кемалистская оппозиция.
Что касается секуляризма, то здесь позиция AK Parti и близких к правящей партии интеллектуалов²⁸ однозначна: секуляризм является неотъемлемой составляющей наследия Ататюрка,
интегральной частью турецкой идентичности, принципиальным
конституционным принципом и, прежде всего, необходимым
условием совместной жизни. Однако жить вместе нужно, сохраняя различия. Другими словами, позиция AK Parti однозначна также и в смысле оспаривания кемалистского толкования
секуляризма.
Полезным в данном случае является различие между французским лаицизмом, с одной стороны, и религиозной свободой,
существующей в англо-американском контексте, — с другой²⁹.
В первом случае разделение религии и политики, обычно в ситуации религиозной монополии, означает контролирование религии и изгнание ее из публичной сферы: это форма антирелигиозного секуляризма, толерантного из чувства долга, но по меньшей
мере скептического, когда речь идет о ценности религий. Во втором случае религиозная свобода имеет целью защиту религий,
обычно в ситуации религиозного плюрализма, от государственного вмешательства и побуждает религии раскрывать свою способность генерировать социальный капитал в публичной сфере.
В зависимости от нескольких других переменных, таких как рели28. См. Karasipahi S. Muslims in Modern Turkey. Kemalism, Modernism and the Revolt
of the Islamic Intellectuals. London: I . B. Tauris, 2009.
29. Yavuz M. H. Cleansing Islam from the Public Sphere and the February 28 Process //
Journal of International Affairs. 2000. 54. P. 21 – 42; Yavuz M. H. Secularism and Muslim
Democracy in Turkey; Diotallevi L. Church-State relations in Europe and the crisis of
the «European model» // Religion and Democracy in Contemporary Europe / Eds.
G. Motzkin and Y. Fisher. London: Alliance Publishing Trust, 2008. P. 125 – 139.
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гиозный плюрализм, доктринальные представления и т. п., этот
тип разделения может оцениваться с точки зрения самих религий,
целостность которых предполагается защищать от разлагающих
эффектов более непосредственного вовлечения в мирские и политические дела. В принципе приведенный выше аргумент может быть серьезной причиной того, чтобы секуляризм был принят с религиозной точки зрения³⁰.
Турецкий случай — особенно интересный и сложный. Тип
секуляризма, который был свойственен кемалистским элитам
на разных этапах истории республики — в период однопартийной системы (1924—1950), в период многопартийности (1950—
1983), в годы неолиберальной революции (1984—1999) и, наконец, в последний период правления AK Parti — представляет
собой ясный пример самоуверенного, воинствующего, всеобъемлющего, или метафизического (говоря словами Ролза), секуляризма. В Турции государственный секуляризм на самом деле
может быть понят как форма колонизации жизненного мира
политической системой³¹, нацеленной на репрессирование религиозных и культурных различий — которые воспринимаются
как угроза целостности государства и республики — ради создания однородного публичного пространства³². Секуляризм принял форму (и до сих пор принимает в значимых секторах политической и культурной системы) якобинского лаицизма, тесно
связанного с нисходящим процессом нациестроительства, что
долгое время в соответствующей специальной литературе понималось как единственный и едва ли не «естественный» путь модернизации и демократизации страны³³. В свете старых теорий
модернизации, часто связанных с ортодоксальными теориями
секуляризации, даже авторитарные аспекты кемализма находи-

30. См. Taylor Ch. Modes of Secularism // Secularism and its Critics. Ed. R. Bhargava.
Oxford: Oxford University Press, 1998.
31. Habermas J. The Theory of Communicative Action. Cambridge: Polity, 1984.
32. Yavuz M. H., Esposito L. (eds). Turkish Islam and the Secular State. The Gülen
Movement. Syracuse: Syracuse University Press, 2003; Parla T., Davison A. Corporatist
Ideology in Kemalist Turkey; Meeker M. E. Once There Was, Once There Wasn’t.
National Monuments and Interpersonal Exchange //Rethinking Modernity and National
Identity in Turkey. Ed. S. Bozdoğan, R. Kasaba. Seattle and London: University of
Washington Press, 1997. P. 157 – 191.
33. Berkes N. The Development of Secularism in Turkey. New York: Routledge, 1998;
Lerner D. The Passing of Traditional Society. Free Press: Glencoe, 1958; Lewis B. The
Emergence of Modern Turkey. Oxford: Oxford University Press, 2002.

№1(30) · 2012

123

РЕЛИГИЯ И МНОЖЕСТВЕННЫЕ СОВРЕМЕННОСТИ

ли оправдание с точки зрения теорий опекунской демократии
(tutelary democracy)³⁴.
Концепция Хабермаса о колонизации жизненного мира особенно уместна при осмыслении этого процесса секуляризации
как создания препятствий для религиозного влияния на различные сферы: образование, экономику, семью, дресс-коды, языковые выражения, повседневные практики, касающиеся почти всех
аспектов жизни. Как процесс колонизации секуляризм в Турции означал не просто разделение политики и религии и нейтральность государства, но и создание средств контроля религии (ислама) двумя путями: через конструирование восточного
«другого», с одной стороны, и через формирование национального ислама посредством Директората по религиозным делам, —
с другой³⁵. Lailik в Турции подразумевает как разделение, так
и контроль³⁶. На мой взгляд, общей, но в то же время наиболее
характерной чертой усилий кемализма, направленных на создание секулярного национального государства, был «скептицизм,
или страх общества»³⁷, понятого как нечто принципиально аномическое. Однако в современной Турции существуют и иные
взгляды на секуляризм. Согласно Явузу, в секуляристском лагере в настоящее время можно различить три позиции: (1) жесткую
кемалистскую версию воинствующего секуляризма (самоуверенного, метафизического); (2) «консервативное турецко-мусульманское понимание секуляризма как контролирования религии;
(3) либеральную концепцию секуляризма с акцентом на отделении политики от религии (свобода религии)»³⁸. Первая версия
не оставляет места для какой-либо религиозной традиции в любой форме, вторая версия дает место суннитскому исламу, но при
этом игнорирует народный ислам тарикатов³⁹, алавитов⁴⁰ и дру-

34. Parla T., Davison A. Corporatist Ideology in Kemalist Turkey. P. 4.
35. Yavuz M. H. Secularism and Muslim Democracy in Turkey.
36. Davison A. Secularism and Revivalism in Turkey. New Haven: Yale, 1998.
37. Yavuz M. H., Esposito L. (eds). Turkish Islam and the Secular State. P. xxiii.
38. Yavuz M. H. Cleansing Islam. P. 153.
39. См. Özdalga E. The Veiling Issue, Official Secularism and Popular Islam in Modern
Turkey. Surrey: Curzon, 1998; Özdemir A., Frank K. Visible Islam in Modern Turkey.
Houndmills: Palgrave / MacMillan Press, 2000.
40. См. Clarke G. L. The World of the Alevi. New York: AVC Publications, 1999; Shankland D.
The Alevis in Turkey. The Emergence of a Secular Islamic Tradition. London: Routledge,
2003.
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гие религиозные меньшинства⁴¹, тогда как третью версию «защищают стамбульский большой бизнес, некоторые политики
и алавитская община»⁴².
Как я буду подчеркивать ниже, я скептически отношусь к такому описанию ситуации. Согласно самому распространенному мнению, Турция будет двигаться, или должна будет двигаться, от наступательного кемалистского секуляризма к пассивной
форме секуляризма, и это различие параллельно различию между секуляризмом как всеобъемлющей доктриной и секуляризмом как нейтральностью в условиях сосуществования различных мировоззрений. Меня это мнение не очень убеждает. Если
все это так, значит Турция, так сказать, «просто» движется от одной западнической модели современности к другой, от Франции
(хотя кемалистская модель секуляризма и не была французской,
официально Франция была образцом и источником вдохновения) к Англии. Несмотря на то, что мне такой маршрут нравится, я не думаю, что он соответствует действительности. На мой
взгляд, Турция интересна (теоретически, социологически и, может быть, также с нормативной точки зрения) именно потому, что
она переживает нечто вроде «локальной современности», идет
альтернативным путем к упорядочению отношений между политикой и религией, религией и обществом, опираясь на свои собственные ресурсы и свое оттоманское прошлое. Мне представляется, что Турция с помощью своих политических и культурных
посткемалистских, но также и постисламистских элит⁴³ старается
трансформировать hüzün (чувство «глубокой духовной утраты»,
согласно Орхану Памуку, истинная душа Стамбула⁴⁴) в позитивный ресурс, чтобы создать новую современность и найти новый
способ отношения к религиям (во множественном числе) в постсекулярную эпоху.
Процесс изменений, имевший решающее значение для перехода от секулярной Турции к постсекулярной, шел волнами, начиная с 1980-х. Реформистская политика Тургута Озала была
ориентирована на экономическую, социальную и политическую

41. См. Kieser H. -L. (ed). Turkey Beyond Nationalism. Towards Post-Nationalists Identities.
London: I . B. Tauris, 2006.
42. Yavuz M. H. Cleansing Islam. P. 153.
43. См. Karasipahi S. Muslims in Modern Turkey.
44. См. Isin E. F. The Soul of a City: Hüzün, Keyf, Longing // Orienting Istanbul / Eds.
D. Göktürk, L. Soysal, I . Türeli. London: Routledge, 2010. P. 35 – 50.
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либерализацию. На самом деле уже в 1960-х новая буржуазия стала выражать сомнение относительно того понимания модернизации, которое было свойственно гражданско-военной бюрократии.
Однако именно в годы правления Озала прочная кемалистская железная клетка стала ослабевать, а «новый анатолийский бизнес-класс вместе со стамбульскими предпринимателями
усилились»⁴⁵. Этот процесс, описанный здесь почти в «марксистских» терминах, открыл — по удачному выражению Мардина —
новые пространства возможностей, прежде всего, в экономическом секторе, но также и в социальной и политической сферах.
Особенно важной, с социологической точки зрения, была роль,
которую играли медийные сети⁴⁶, движение Саида Нурси⁴⁷ ранее
и движение Фетуллаха Гюлена позднее⁴⁸, в открытии новых публичных сфер (во множественном числе⁴⁹) для религиозных влияний и в локальной контекстуализации современности.
Вопреки раннесовременным теориям модернизации в данном
случае процесс модернизации (например, либерализации в экономической сфере) не подразумевал ни секуляристского тренда, ни реактивного сопротивления современности, но был созданием гибридных форм жизни, практики и верований. Заполняя
брешь, образовавшуюся в результате появления этих новых возможностей, сознательные мусульмане⁵⁰ инициировали в публичных сферах обсуждение нового понимания справедливости
и современности. Социологи, и здесь нужно упомянуть, прежде
всего, пионерскую и авторитетную работу Нилюфер Гёле, сегодня могут дать нам детальное, информативное и впечатляющее
описание социокультурных практик, которые, создавая напряжение в турецком обществе, трансформируют его на молекулярном
уровне. Религиозное образование и проблема головных платков —

45. Yavuz M. H. Secularism and Muslim Democracy in Turkey. P. 16; см. также Tuğal C.
Passive Revolution. Absorbing the Islamic Challenge to Capitalism. Stanford: Stanford
University Press, 2009.
46. Yavuz M. H., Esposito L. Turkish Islam and the Secular State (ch. 5).
47. Mardin S. Religion and Social Change in Modern Turkey. The case of Bediüzzaman Said
Nursi. New York: State University of New York Press, 1989.
48. Yavuz M. H., Esposito L. Turkish Islam and the Secular State.
49. Çinar A. Modernity, Islam, and Secularism in Turkey. Bodies, Places, and Time.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008; Grigoriadis N. Trials of
Europeanization. Turkish political Culture and the European Union. Houndmills:
Palgrave / Macmillan, 2009.
50. Yavuz M. H. Secularism and Muslim Democracy in Turkey.
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это, возможно, наиболее явные и известные из соответствующих
феноменов⁵¹. С социологической точки зрения, постсекулярное
в Турции проявляется, на мой взгляд, в таких вещах, как открытие мусульманских кафе, где мужчины и женщины обсуждают
гендерные роли, как литература, в которой описываются новые
образы женщин и мужчин, как архитектура и музыка, в которых
рационалистические и идеальные типы сочетаются с исламским
возрождением, и т. п.⁵²
Турция и множественные современности:
к общему определению постсекулярного
В республиканский период в Турции по-разному решался вопрос
о соотношении религии (религий), политики и общества. Хотя
меня в данном случае интересуют нынешние процессы, происходящие в турецком контексте, я уверен, что турецкий опыт позволяет сделать более общие выводы, касающиеся соотношения
современности (современностей) и религии (религий). В прошлом происходящее в Турции рассматривалось в свете старых теорий модернизации и секуляризации, но сейчас, когда кризис
старых теорий модернизации сопровождается кризисом ортодоксальных теорий секуляризации⁵³, мы можем извлечь из турецкого опыта нечто, имеющее отношение к возможным новым
путям интерпретации отношения между современными обществами и религиями. Пытаясь обобщить высказанные ранее соображения, можно сказать, что, начиная с 1923 года, в Турции
имели место три различные формы соотношения религии (религий) и секулярной политики: (1) взаимное непризнание религиозной и секулярной форм жизни; (2) авторитарная секулярная
политика versus религия (религии); (3) патерналистская доместикация религии (религий) со стороны политики. Хотя история,
51. Göle N. The Forbidden Modern. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1996;
Göle N., Amman L. Islam in Public. Turkey, Iran, and Europe. Istanbul: Istanbul Bilgi
University, 2006; Özdalga E. The Veiling Issue; Çinar A. Modernity, Islam, and
Secularism in Turkey.
52. Yavuz M. H. Islam Political Identity in Turkey. Oxford: Oxford University Press, 1998;
Kömeçoğlu U. New Sociabilities: Islamic Cafés in Istanbul //Islam in Public. Turkey,
Iran, and Europe. Ed. N. Göle, L. Ammann. Istanbul: Bilgi University Press, 1996;
Çayir K. Islamic Novels: A Path to New Muslim Subjectivities // Islam in Public. Turkey,
Iran, and Europe.
53. Beckford J. A. Social Theory and Religion. Cambridge: Cambridge University Press,
2003 (ch. 2); Davie G. The Sociology of Religion. London: Sage, 2007 (ch. 3).
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конечно, гораздо более сложна, чем эта схема, я бы сказал, что
взаимное непризнание было основной формой соотношения секулярной политики и религии (религий) в 1923 – 1950 годы, авторитарная политика имела место в 1950 – 1980 годы, когда, столкнувшись с авторитарными кемалистскими элитами, религии
стали играть демократизаторскую роль, а патерналистская форма — в 1980 – 2000 годы, в период создания исламско-турецкого
синтеза. Период с 2000 года и по настоящее время характеризуется двусмысленным и неопределенным процессом создания постсекулярной современности.
В конце нашего путешествия в Турцию, слишком короткого,
чтобы учесть всю сложность этой удивительной страны, мое теоретическое предположение состоит в том, что, возможно, следует
попытаться извлечь из турецкого случая четырехчастную модель
с целью анализа соотношения религии (религий) и секулярной
политики, аналитическая полезность которой должна быть проверена на других примерах в других контекстах. Эмпирически она
создается путем обобщения турецкого опыта, теоретически же —
через сосредоточение внимания на месте и роли идеи рефлексивности как в религиозном, так и в секулярном мировоззрении. У меня нет сейчас возможности в полноте описать тот путь,
которым я пришел к анализу этих двух измерений — религиозной рефлексивности и рефлексивности секулярной современности, а именно реконструировать прочтение западной современности, предложенное двумя очень разными (но, на мой взгляд,
дополняющими друг друга) авторами: Хабермасом и Зелигманом⁵⁴. С теоретической точки зрения, достаточно сказать, что
четырехчастная модель является результатом скрещивания этих
двух измерений: рефлексивной способности западной современности и рефлексивной способности религиозных традиций. Рефлексивность современности означает способность рационально
обсуждать аргументированные утверждения (validity claims), способность, понимаемая как единственный источник легитимности
социального и политического порядка, и такая способность, которую современность должна реализовать и в отношении утверждения самого разума, чтобы вполне удовлетворить потребность
в смысле и функциональные потребности современных обществ.
54. Rosati M. Postsecular Modernities: A Sociological Reading, доклад, прочитанный на
ежегодной конференции Британской социологической ассоциации в Бирмингеме
(unpublished. 2011).
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В том, что касается религии, эта рефлексивная способность современности проявляется в отказе посредством разума от имперских претензий и в отказе от саморазрушительного секуляризма.
Взаимное признание разумом и верой ограничений друг друга
привело Хабермаса к определению постсекулярного как процесса взаимодополнительного обучения со стороны веры и разума,
религиозного и секулярного мировоззрений⁵⁵. С другой стороны, рефлексивность религиозных традиций, понятие, восходящее к категориям Зелигмана, означает способность религиозных
традиций иметь дело с современностью, понятой как цивилизация, не отказываясь от своих особенностей, не прибегая к ассимиляции, но находя внутренние, специфически религиозные ресурсы для того, чтобы артикулировать принципиальную позицию,
предполагающую толерантность и плюрализм. Рефлексивность
религии означает признание религиозных различий как явных
и внутренне обоснованных практик индивидов и групп и утверждение «принципиальной толерантности», способной признавать
внутреннего и внешнего «другого», опираясь не на либеральные,
а на собственно религиозные основания.
Моя мысль заключается в том, что рефлексивность современности, с одной стороны, и рефлексивность религий, с другой, суть
два определяющих измерения идеи постсекулярного общества,
по крайне мере, с социополитической точки зрения. Но это только один аспект. На самом деле, это не только два определяющих
измерения идеи постсекулярных обществ, но также и два конститутивных измерения и даже условия реальных постсекулярных
социальных практик. Грубо говоря, можно сказать, что высшие
уровни рефлексивности современности и религиозной рефлексивности запустят процесс взаимного обучения секулярной и религиозной форм жизни, что в свою очередь творчески даст жизнь
гибридным социальным практикам, перестроит границы между
двумя доменами, сделает предметом обсуждения идентичности,
роли и пространства и т. д. Постсекулярные формы жизни зависят
от постсекулярных социальных практик, что в свою очередь зависит от уровней рефлексивности современности и религий. На основе этих двух переменных мы имеем четыре возможных типа
взаимоотношения между современностью и религиями.
55. Habermas J. On the Relations Between the Secular Liberal State and Religion // Political
Theologies. Public Religions in a Post-secular World. Ed. H. de Vries, L. E. Sullivan. New
York: Fordham University Press, 2006. P. 251 – 260.
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Саморефлексивность
религий
Авторитарные
современности

B

C

Постсекулярное
общество

Саморефлексивность
современностей
A
Взаимное
непризнание

D
Патерналистское
усмирение религии

Первый вариант (А) обозначает такое положение дел, которое
я называю «взаимным непризнанием», напоминающим первую
фазу теорий секуляризации, когда ожидалось, что традиционные религии исчезнут с современного горизонта, а наука заменит
их как новая вера, и когда религии пребывали в состоянии войны
с основными культурными и социополитическими чертами современности. Это положение дел соответствует постреволюционной Франции, но также и нынешним спорам между неоатеистами и религиозными интегралистами, которых объединяет одна
и та же картезианская тревога. В Турции этому соответствует «золотой век» кемалистской республики, период однопартийной системы между 1923 и 1950 годами. В такой ситуации невозможен
никакой процесс взаимного обучения.
Второе положение дел (B) — это совсем другая картина. Здесь
мы имеем низкий уровень рефлексивности современности и сравнительно высокий уровень рефлексивности религиозной. Я называю такую ситуацию «авторитарной современностью», поскольку
в данном случае религиозные движения приобретают демократизирующую ориентацию по отношению к большому обществу.
Классический пример — «Солидарность» в Польше. Требуя религиозной свободы, социальные движения прокладывают путь
к другим категориям прав. Нередко, говоря о религиозных правах, они сознательно усваивают язык прав человека, переосмысленный изнутри собственного языка, и защищают не только права католицизма, ислама или других традиций, выступая против
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авторитарных, но вполне модернизированных режимов. Усвоение дискурса прав человека свидетельствует о том, что религиозные движения способны вступать в публичную сферу и отстаивать свое право быть в ней акторами, не отказываясь от своих
символов и знаков, но и не обособляясь в некие «освобожденные
зоны»⁵⁶, отделенные от современного общества. В этой ситуации религии находятся на периферии, но стремятся проникнуть
во враждебный центр, тогда как в ситуации А они не обязательно
находятся на периферии социальной системы. В Турции ситуация
B соответствует фазе между 1950 и 1980 годами, когда религия
(здесь суннитский ислам) обрела политическую репрезентацию
в демократической партии и стала двигаться к центру турецкой
символической системы.
Третья возможность (D) представляет собой противоположную ситуацию. Здесь мы имеем сравнительно высокий уровень
рефлексивности современности, но низкий уровень рефлексивности религиозной. Я бы назвал это состоянием патерналистского усмирения религии. Такое состояние типично для контекстов,
характеризующихся сильной религиозной монополией, которая
заставляет секулярных акторов стратегически взаимодействовать
по крайне мере с основной религиозной традицией. В этой ситуации секулярные силы вместо конфронтационного подхода выбирают путь инструментализации основной религиозной традиции,
чтобы использовать ее функциональным образом. Это и не априорное отвержение религии, и не искреннее ее признание, но инструменталистская эксплуатация ее ресурсов (интеграционных,
идентификационных и т. д.). Религию рассматривают не как религию, то есть искренно, а как функциональный ресурс. С другой
стороны, религиозная рефлексивность очень низка, потому что
религиозные акторы мечутся между радикальным отказом иметь
какое-либо дело с секулярным миром, с одной стороны, и готовностью быть использованными в обмен на публичное признание
— с другой. В Турции это соответствует фазе между 1981 и 2000 годами, когда секулярные политики эксплуатировали, прежде всего,
суннитский ислам в националистических целях, в виде турецкоисламского синтеза, и когда партия Рефах выбрала конфронтационный подход в отношении светского государства.
Рассмотрим теперь четвертую возможность (С), указывающую
на постсекулярную ситуацию. Она в каком-то смысле противо56. Roy O. The Failure of Political Islam. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994.
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положна ситуации А и указывает на то, как должны встретиться
две разные ситуации, чтобы актуализировалось постсекулярное
общество. В таком обществе должны соприсутствовать в высокой степени рефлексивные современные социальная, культурная и политическая подсистемы, с одной стороны, и в высокой
степени рефлексивные религиозные социальные и политические домены, с другой. Это единственная возможность запуска
плодотворного процесса взаимного обучения. Общество должно быть, по выражению Дэйви, «вполне современным и вполне
религиозным»⁵⁷. Излишне говорить, что такая конфигурация
входит в противоречие с «ортодоксальными» теориями секуляризации. В то же время соприсутствие в публичной сфере высоко рефлексивных современных структур и высоко рефлексивных религиозных акторов означает, что идея постсекулярного
общества имеет мало общего с идеей десекуляризованного общества⁵⁸. Если же это не так, тогда понятие постсекулярного
общества утратит смысл аналитического инструмента для рассмотрения обществ, которые никогда не были вполне секуляризованы или в которых религии всегда были публичными религиями в смысле Казановы (в таких, например, как Италия или
Испания⁵⁹). Мы должны освободиться от представления, что постсекулярная эпоха — это обскурантистское возвращение в Средние века.
Говоря более аналитически, постсекулярная ситуация требует:
1) рефлексивности, исторического сознания и деятельностного измерения, то есть трех черт, свойственных любой осевой
цивилизации⁶⁰;
2) соприсутствия секулярного и религиозного мировоззрений;
3) деприватизации религиозных движений, притязающих на публичное признание в качестве общин веры, которые придерживаются особых систем верований и практик;

57. Davie G. The Sociology of Religion. P. ix.
58. Berger P. The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics.
Washington: Eerdmans Publishing, 1999.
59. Thiebaut C. Secularizing traditional Catholicism: Laicism and laïcité // Philosophy &
Social Criticism. 2010. March. 36. P. 365 – 380 (special issue on Postsecularism and
Multicultural Jurisdictions. Reset-Dialogues İstanbul Seminars 2008 – 2009).
60. Axial Civilizations and World History. (Eds. Arnason J. P., Eisenstadt S. N., Wittrock B.).
Brill: Leiden-Boston, 2005.
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4) выраженного религиозного плюрализма (который обеспечивают не только так называемые новые религиозные движения,
но и традиционные религии), который побуждает религиозные движения к усилению своей рефлексивности и исключает монополизм;
5) секулярных граждан и групп, которые, словами Хабермаса,
«сходу не исключают возможности присутствия истины в религиозных концепциях мира и не оспаривают права своих
верующих сограждан вносить в публичную дискуссию свой
вклад, выраженный на религиозном языке»⁶¹;
6) нового введения подлинных осевых представлений как выражения сакрального; сакральное не может быть выражено в одних только гражданских символах (флаг, конституция, политические религии и проч.) и не может принимать исключительно
имманентные формы.
Если эти условия будут выполнены, тогда в принципе новые постсекулярные социальные практики могут генерировать гибридные формы жизни как на социальном, так и на политическом
уровне. На социологическом уровне постсекулярные практики
могут сформировать новые отношения между полами и ролями, новое понимание публичного и приватного, общепринятые
коды приличия и т. д. На политическом и конституционном уровне они могут породить новые институциональные порядки, более или менее отличающиеся от либеральных. Это по определению открытый процесс, очень сильно зависящий от контекста,
так что невозможно описать или предсказать его в подробностях.
С уверенностью можно сказать лишь то, что он будет работать как
потенциальный множитель форм, которые может принять современность. Результатом постсекулярных социальных практик
будет не только множество современностей, но и альтернативные формы современности, или «локальные современности»⁶².
Более того, формирование постсекулярного общества предполагает серьезную реконфигурацию отношения между центром и периферией и умножение центров при сложных отношениях меж-

61. Habermas J. On the Relations Between the Secular Liberal state and Religion. P. 260.
62. Göle N. Interpénétrations. L’Islam et l’Europe. Paris: Galaade Éditions, 2005;
Eisenstadt S. N. Comparative Civilizations and Multiple Modernities, 2 Vol. Leiden:
Brill, 2003; Taylor Ch. Two Theories of Modernity // Alternative Modernity. Ed. D. P.
Gaonkar. Durham and London: Duke University Press, 2001.
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ду ними и их отношений к множественным перифериям. На мой
взгляд, Турцию можно рассматривать как лабораторию, в которой генерируется постсекулярное общество и локальная форма
современности⁶³.
Перевод с английского под редакцией
Александра Кырлежева
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Современность новых обществ:
Южная Африка, Бразилия и перспективы
мир-социологии

БРИКС : новые кирпичики архитектуры

мирового порядка

П

«множественных современностей» это
не только ключевой вызов общественно-политической
мысли, но еще и тема для текущих журналистских и политических дискуссий. Действительно, умножение современностей изначально представляло собой насущную проблему, которая лишь затем поднялась до уровня интеллектуального вызова.
Сегодня БРИКС — это аббревиатура, используемая каждый день
в газетном и политическом дискурсе. Она отсылает к Бразилии,
России, Индии, Китаю и ЮАР ¹, ее использование призвано сигнализировать о том, что нынешний мир состоит из большего количества частей, чем два или три полюса времен Советского Союза и стран Третьего мира, и что его стабильность, соответственно,
требует более нюансированной архитектуры. Однако при этом нередко подчеркивается, что эти кирпичики архитектуры глобального порядка отнюдь не одинаковы и строительство с их использованием грозит оказаться достаточно трудным. Именно в этот
момент и возникает вопрос о множественных современностях,
пусть даже он и не всегда формулируется в открытую.
РОБЛЕМА

Данная статья написана по итогам научного семинара „Множественные современности и глобальное постсекулярное общество“, который прошел 4 – 6 мая 2011 года
в Университете Тор Вергата (Рим). Английская версия данной статьи появится
в сборнике: Multiple Modernities and Postsecular Societies / Eds. Massimo Rosati and
Kristina Stoeckl. Farnham: Ashgate, 2012 (Forthcoming). Права на публикацию статьи предоставлены издательством Ashgate.
1. Буква S в аббревиатуре BRICS обозначает South Africa или ЮАР . — Прим. пер.
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Если присмотреться, то кирпичики БРИКС действительно
очень разные. В самом центре находятся страны РИК , которые
традиционно рассматриваются в качестве продолжателей древних цивилизаций. Это настоящие глыбы, которые пусть и пережили некоторую полировку, но, тем не менее, все же остаются
тождественными самим себе. Данный образ среди прочих тиражируется в том числе тем ученым, который собственно и вдохновил саму дискуссию о множественных современностях. Я имею
в виду Шмуэля Эйзенштадта. Однако у меня есть все основания
усомниться в адекватности подобного образа. Тезис о влиянии
длительных периодов социалистической реорганизации или колониального правления на социально-культурные отношения
оказывается сильно недооценен по сравнению с тезисом о том,
что умножение современностей вытекает из наложения кристаллизовавшихся цивилизаций с их стабильными «культурными
программами» на европейскую современность, имевшего место
после 1800 года². Для лучшего понимания того, почему именно
этот аспект оказался в центре внимания дискуссий о множественности современностей, необходимо кратко реконструировать контекст, приведший к началу подобных дискуссий.
Вплоть до конца 1960-х годов теория модернизации обеспечивала социологию всеохватным и достаточно последовательным подходом к сравнительному изучению современных обществ
и их долгосрочных трансформаций, начиная с некоего начала
современности в Европе и Северной Америке около двух сотен лет
тому назад и далее. Однако с 1970-х годов данная теория все больше дискредитировалась: во-первых, обновленной социальной теорией, которая противопоставила деятельное и творческое начало
любым представлениям о саморазвивающейся эволюции; во-вторых, лингвистическим и микроисторическим поворотом, который
поставил под сомнение возможность постижения масштабных социальных феноменов и их долгосрочного последовательного развития; в-третьих, постколониальными исследованиями и теорией
мир-системы, которые обратили внимание на западное доминирование — вместо изъянов в «развитии» — в качестве причины
расхождения социетальных траекторий. Итогом подобных критических дискуссий стал отказ от любых всеохватных подходов
2. Критику цивилизационного подхода к изучению современности см.: Wagner P. From
Interpretation to Civilization — and Back: Trajectories of European and Non-European
Modernities // European Journal of Social Theory. 2011. Vol. 14. No. 1.
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к анализу совокупных социальных конфигураций и их исторических траекторий. Сравнительная историческая социология оказалась в ситуации хаоса³.
Однако к концу XX века положение несколько изменилась —
концепция «множественных современностей» и связанная с ней
исследовательская программа попытались подправить ситуацию.
Этот новаторский подход вновь вернулся к амбициозным усилиям теории модернизации, он предложил проводить сравнительное изучение обществ по всему миру, охватывая еще больший
промежуток времени: начиная с так называемого осевого времени середины I тыс. до н. э. и далее. Одновременно данная теория
попыталась дать конструктивный ответ на основные критические выпады против теории модернизации. Вместо тезиса о наличии единой логики эволюции и конечном сближении социетальных траекторий, теория «множественных современностей»
настаивает на принципиальном различии современных социальных конфигураций. Вместо постулата о нормативном и / или
функциональном превосходстве Запада, она развивает идею множественности форм современности, не подразумевающую концептуально предопределенную иерархию развития. Вместо постулата о структурно-функциональной предопределенности она
говорит об интерпретативной вовлеченности человека в мир, которая приводит к появлению культурных программ, задающих
основополагающие интерпретативные паттерны социальной жизни. Короче говоря, нынешнее разнообразие форм современности
объясняется встречей исторических культурных общностей, нередко именуемых «цивилизациями», с присущими современности идеями автономии и господства, которые в наиболее артикулированном виде — но не без противоречий — были явлены миру
Европой. В процессе своей трансформации в сторону современности каждая из основополагающих культурных программ сохраняет свою специфику, и, таким образом, нет никаких оснований
ожидать конечного сближения обществ; наоборот, следует ожидать расхождений. Данный подход вполне справедливо рассматривался как вносящий новую струю в сравнительно-историческую социологию⁴.
3. Более подробный анализ см.: Wagner P. As Intellectual History Meets Historical
Sociology. Historical Sociology after the Linguistic Turn // Handbook of Historical
Sociology (Eds. Gerard Delanty and Engin Isin). London: Sage, 2003. P. 168 – 179.
4. Более подробное рассмотрение см. в статьях из следующего сборника: Social Theory
and Regional Studies (Ed. Arjomand Said). Forthcoming, 2012.
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Учитывая достижения этой теории, а также ту интеллектуальную среду, из которой она вышла, некоторые из ее изъянов не могут не удивлять. Пренебрежение или игнорирование того нового акцента на действии, на контекстах действия и речи, а также
на событии колониализма, который характерен для современной
социальной теории, делает представления рассматриваемого подхода о «современности» и «культурной программе» слишком коллективистскими и гладкими. Фактически постулируется единство
интерпретативных паттернов у очень крупных общностей, а также
преемственность лежащей в основании культурной программы, сохраняющиеся на протяжении длительных промежутков времени⁵.
В результате конфликты внутри общностей относительно их собственного бытия в мире, равно как и нечто большее, чем просто постепенная трансформация интерпретативных паттернов, практически полностью выпадают из поля зрения данного подхода.
Причина, по которой один из самых детализированных подходов к изучению разнообразных форм современности имеет столь
серьезные недостатки, двояка. С одной стороны, самые утонченные интеллектуальные критики теории модернизации оказались
неспособными выработать историко-социологический подход,
пригодный для изучения масштабных социальных конфигураций⁶. С другой стороны, события в мире свидетельствовали о насущности подобного социологического подхода. Среди этих событий особенно выделялись два. Во-первых, подъем японской
экономики, оказавшейся способной обогнать якобы более продвинутые экономики Запада, в частности, экономику США . Это
доказывало, что никакого культурного фона в виде протестантизма для достижения высоких степеней «рационализма» не требуется; в свою очередь, организационный анализ японского капитализма показал, что «рациональность» экономического действия
в Японии сильно отличается от доминирующей на Западе. Вовторых, Иранская революция 1979 года произошла в обществе,
которое считалось гораздо более продвинутым по линейной шкале модернизации, чем множество прочих. Тем не менее, рево5. Соответствующую критику см.: Smith J. Civilizational Analysis and Intercultural Models
of American Societies // Journal of Intercultural Studies. 2009. Vol. 30. No. 3.
P. 233 – 248; Delanty G., Aurea M. Brazil and the Multiple Modernities Framework,
Proto-Sociology. Forthcoming, 2012.
6. Более подробно см.: Wagner P. The Future of Sociology: Understanding the
Transformations of the Social // History and Development of Sociology (Ed. Crothers
Charles). UNESCO on-line Encyclopedia, 2010.
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люция не только заново утвердила политический режим, основанный на религиозных основаниях, но у нее еще и появилось
множество последователей как в своем собственном, так и в прочих обществах. Если следовать имплицитной философии истории,
заложенной в теории модернизации, то такого просто не могло
быть. В отсутствии более убедительных подходов оба этих события были со слишком большой легкостью проинтерпретированы
с позиций цивилизационного подхода, сделавшего акцент на долговременную изоляцию и относительную культурную гомогенность японского общества, а также на некие характерные политические особенности ключевых исламских обществ.
На наш взгляд, анализ социально-культурных трансформаций
Японии и Ирана последних пятидесяти лет требует несколько иного подхода, однако его проработка выходит за пределы компетенции автора, кроме того, это не входит в задачу данной статьи. Мы
упомянули о развитии этих обществ лишь для того, чтобы намекнуть на то, что правдоподобность теории «множественных современностей» связана скорее с той констелляцией, в которой общества «Старого Света» претерпели масштабные трансформации
в мире всеобщей взаимосвязанности, особенно при отсутствии убедительных альтернативных подходов к анализу данных трансформаций, чем с преимуществами данной теории. Для выработки более верного подхода к сравнительному анализу всего разнообразия
современностей требуется напрямую сконцентрироваться на здравых замечаниях критиков теории модернизации; для этого следует
вынести «Старый Свет» с его благотворной почвой для цивилизационного анализа за скобки и сфокусироваться на примерах скорее
конфликтного созидание / пересозидания общественно-политических установлений, чем преемственности, консенсуса и общности.
У социального анализа нет никаких проблем с актуальностью,
при условии осведомленности о концептуальных дискуссиях.
Так что давайте отойдем от стран РИК из аббревиатуры БРИКС
и обратим внимание на кейсы Б и С. Подъем двух «новых обществ», Бразилии и ЮАР , можно считать вызовом концепции
множественных современностей. Для достаточного развертывания данного тезиса в короткой статье необходимо придерживаться жанра манифеста, особо не углубляясь в детали. Я буду черпать
свое вдохновение из подхода, предшествовавшего спору о «множественных современностях», но оказавшегося по большому счету забытым. Я имею в виду работу Луиса Хартца «Основание новых обществ», опубликованную в 1964 году. Данное исследование
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представляет собой разносторонний сравнительный анализ США ,
Латинской Америки, ЮАР , Канады и Австралии, проведенный
разными авторами, но скрепленный воедино «теорией развития
новых обществ» самого Хартца⁷.
Моя аргументация будет строиться в четыре этапа. Во-первых, я буду утверждать, что учреждение «новых обществ» — это
событие, ставящее наше понимание современности под вопрос
и требующее его расширения. Во-вторых, я рассмотрю те пути,
благодаря которым «новые общества» пришли к «современности», и, возможно, их способ быть современными окажется каким-то особым. В-третьих, одной из особенностей, вероятно наиболее значимой, их «современности» является то, что принято
называть «встречей рас» (Хартц) или «колониальной встречей»
(Талал Асад). В нижеследующих разделах Бразилия (а иногда Латинская Америка в целом) вместе с Южной Африкой будут фигурировать в качестве ключевых примеров, и эти случаи будут
противопоставлены США как северному варианту «нового общества», а также «традиции современности» (Жак Деррида), получившей преобладание в Европе. В-четвертых, я выдвину предположение о том, что недавние тенденции на Юге — некоторые
из которых как раз и обуславливают нахождение букв Б и С в составе БРИКС — свидетельствуют о радикализации современности,
которая вполне может оказать влияние на Север и которую придется учитывать со всей серьезностью в возникающей на наших
глазах мир-социологии современности.
Современность и учреждение обществ
Среди множества противоречий социологических теорий современности одно оказалось особенно обделено вниманием. Согласно
распространенному убеждению, современные общества возника-

7. Подход Хартца уже рассматривался мной в статье, написанной некоторое время назад. К ней можно обратиться за более детальной концептуальной проработкой,
см.: Wagner P. World-sociology Beyond the Fragments // Social Theory and Regional
Studies / Ed. Arjomand Said. Forthcoming, 2012. В текущей статье я пытаюсь применить свои соображения относительно Хартца к сравнительному анализу. Статья опирается на те исследования, которые я проводил в рамках проекта «Траектории современности», спонсированного Европейским исследовательским
советом в рамках Седьмой рамочной программы ЕС . Это был исследовательский
грант номер 249 438, который фокусировался на сравнительном анализе Бразилии и ЮАР с европейской современностью. Текущей статьей я многим обязан дискуссиям с членами исследовательской группы.
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ют из радикального разрыва с теми социальными конфигурациями, которые им предшествовали. Более того, данные общества
рассматриваются как помещающие свободу человека и рациональность его действий в самый центр. Таким образом, создание
современности — это момент учреждения новых обществ. Однако
одновременно становление современного общества объясняется
особенностями тех обществ, которые ему предшествовали: классовая борьба в феодализме и подъем буржуазии; централизация политической власти; протестантизм и новый индивидуализм. Соответственно, современное общество уже не является основанным
на социальном действии человека, оно рассматривается как результат развития общественных предпосылок, на которые человек
может оказывать лишь косвенное влияние⁸. Возникновение современного общества следует объяснять, исходя из фона и предпосылок, которые ему предшествовали. В результате спора о «действии-структуре» в 1970 – 1980-х годах «устроение / учреждение
общества»⁹ стало ключевым теоретическим понятием для объяснения взаимодействия людей. Однако с тех пор данное понятие
было подвергнуто лишь очень фрагментарному анализу.
Акцент на цивилизационном анализе в сегодняшних исследованиях современности подтверждает данное впечатление. Однако, на что я уже намекал выше, данная проблема, если различать
разные социетальные ситуации, может быть подвергнута новому
рассмотрению. Понятие «новых обществ» Хартца подразумевает
существование момента основания, относящегося к сравнительно
недавней истории, и конкретная социальная констелляция на момент этого основания может играть ключевую роль в понимании
возникающего общества. Хартц эксплицитно работает с дихотомией «Новый Свет» и «Старый Свет», единственным частичным
исключением из которой является Южная Африка, находившаяся
на самом краю известного до европейской экспансии мира. Общества типа южноафриканских принято называть «поселенческими»: европейцы оставили свои обжитые территории и поселились в других местах. Однако следует постоянно иметь в виду тот
факт, что все подобные понятия есть следствия взгляда с европей8. Политическая теория совершила противоположную ошибку. Согласно развиваемой
в ее рамках теории общественного договора, учреждение современной политии
было произведено индивидами, практически не имеющими истории и социальных связей.
9. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: Академический
проект, 2005.
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ских позиций: на самом деле, никакого «нового» света не существовало, а европейцы не поселялись на незаселенной территории.
Социологическое изучение «новых обществ» всегда было — пусть
имплицитно и зачастую ненамеренно — социологическим взглядом элит, рассматривавших в качестве источника новых форм
общественно-политической жизни исключительно действия поселенцев европейского происхождения (этот вопрос мы еще поднимем чуть ниже).
Если отставить эту критику в сторону, то подобный социологический подход позволяет увидеть важный нюанс, ускользнувший от более общих социологических подходов к изучению современных обществ: в мире существуют общества, которые едва ли
могут быть проанализированы с опорой на любую — даже самую
«мягкую» — логику преемственности и исторической предопределенности. Дело в том, что подобные общества возникают из относительно недавних встреч между различными группами населения, из перемещения в пространстве как минимум одной из этих
групп, а также из вторжения на территорию чуждого, неизвестного народа, накладывающего отпечаток на жизнь прочих групп.
В какой-то момент — иногда раньше, иногда позже — эти события
приводят к сознательному учреждению общества и связанных
с ним институтов; чаще всего в таком обществе доминируют европейские поселенцы или же одна из их групп.
Для Латинской Америки таким моментом стал период деклараций о независимости в начале XIX века, которые в конкретном случае Бразилии обозначали основание монархии, в конце XIX века трансформировавшейся в республику. В истории
Южной Африки можно также выделить два момента. Во-первых,
основание в середине XIX века Оранжевого Свободного Государства и Южно-Африканской республики (Трансвааль) поселенцами голландского происхождения. Данная политика проводилась
одновременно с автохтонной африканской политикой, в частности, с политиками Зулусского королевства и вождеств коса,
а также с политикой Капской колонии, являвшейся частью Британской империи и находившейся под контролем поселенцев
британского происхождения. Все это сосуществовало на территории того, что сегодня является Южно-Африканской Республикой.
В 1910 году после Южно-Африканской войны был основан ЮжноАфриканский Союз под контролем Великобритании.
Более того, многие из этих обществ не так давно пережили
процесс переучреждения, который не в последнюю очередь был
№1(30) · 2012
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направлен на создание условий равной свободы для всех, кто
проживает на территории данных обществ, и, что более важно,
на корректирование исторической несправедливости. В случае
ЮАР это переучреждение произошло после окончания режима
апартеида, основанного на формальном исключении автохтонного населения с африканскими корнями из числа граждан, а также
на лишении их ряда прав, вытекающих из гражданства. Данное
переучреждение стало результатом долгой борьбы за свободу, которую на протяжении большей части XX века вел Африканский
национальный конгресс (АНК ). В 1994 году была принята новая
конституция, и с тех пор АНК выигрывал все политические выборы с большим преимуществом. В Бразилии процесс переучреждения протекал более плавно. Он начался с завершением периода военной диктатуры в 1985 году и ускорился в 2002 году
после избрания Луиса Инасиу Лула да Силвы, кандидата от Рабочей партии (РП ), на пост президента республики. Его избранию
на локальном и региональном уровне предшествовала возрастающая вовлеченность граждан в процесс принятия политических
решений, которая в одном из недавних исследований была названа «восстанием гражданского общества»¹⁰. Демократическая
направленность реформистской повестки была подкреплена недавним избранием Дилмы Русефф, кандидата от РП , ставшей
преемницей Лулы.
При всей краткости подобных заметок они все же позволяют
сделать вывод о том, что история «новых обществ» требует для
своего изучения такого социологического подхода, который бы
не начинал с некоего уже учрежденного общества, анализируя
его последующие трансформации, но вместо этого сосредотачивался бы на анализе момента учреждения общества и его дальнейшего переучреждения посредством действий и взаимодействий его членов. Таким образом, подход Луиса Хартца при всех
его ограничениях, о которых мы поговорим чуть ниже, представляется достаточно полезным. Точкой отсчета для анализа Хартца
являются люди, а точнее группы европейских поселенцев, которые принимают решение сменить место жительства и покинуть
те общества, в которых они выросли, ради незнакомых земель,
на которых их ждет столкновение с новым беспрецедентным опытом. Таким образом, изначально не существует ни «Бразилии»,
10. Holston J. Insurgent Citizenship: Disjunctions of Democracy and Modernity in Brazil.
Princeton: Princeton University Press, 2008.
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ни «Южной Африки», а существуют только люди, социализирующиеся в одной среде, а затем перемещающиеся в другую среду, и полученный ими опыт приходится как-то интерпретировать, ведь все мы являемся «животными, интерпретирующими
сами себя»¹¹. Посредством языка эти люди вступают во взаимоотношения как друг с другом, так и с миром; язык позволяет им
наделять окружающий мир смыслом. В процессе социализации
они обретают инструменты интерпретации, а затем берут эти
инструменты с собой, когда причаливают к новым берегам, бросающим им беспрецедентные вызовы, а также, добавим, когда
сталкиваются с другими, чей опыт оказывается для них незнакомым. Пьер Бурдье¹² называет габитусами сформировавшийся в теле человека в результате социализации набор установок
к действию. Согласно Бурдье, если человек на протяжении жизни сталкивается лишь с теми ситуациями, которые являются схожими с ситуациями, сформировавшими габитус, тогда вероятным сценарием оказывается воспроизводство общества. Однако
наложение подобных габитусов на ситуации, отличные от тех,
что их сформировали, уже требует творческого подхода при использовании имеющихся инструментов для интерпретирования
новых вызовов; таким образом, это наложение оказывается основным источником социальных изменений. Согласно Хартцу,
именно это и происходит с европейскими поселенцами: «основание новых обществ» есть результат наложения конкретных европейских габитусов на новую ситуацию.
На этом фоне Хартц выделяет несколько типов «новых обществ» — в зависимости от времени первого поселения и социально-культурных особенностей поселенцев. Поселения в Южной
Америке были образованы феодальными группами из Испании
и Португалии; США и то, что Хартц называет Голландской Южной Африкой, были заселены буржуазными группами во время европейского Просвещения; основание поселений в «Британской Южной Африке» совпало по времени с подъемом рабочего
движения в Европе и, следовательно, приобрело «радикальный»
характер. Согласно терминологии Хартца, феодализм, Просве-

11. Taylor Ch. Philosophical Papers. Vol. I . Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
Ch. 2.
12. Бурдье П. Практический смысл / Пер. с фр. / Общая редакция перевода и послесловие Н. А. Шматко. СП б.: Алетейя; М.: Институт экспериментальной социологии,
2001.
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щение и радикализм — все это «фрагменты» социетального самопонимания Европы.
Пока вполне можно утверждать, что мы так и не увидели ничего, кроме слегка нюансированной версии истории европейской
экспансии. Однако Хартц настойчиво подчеркивает: возникающие общества были «новыми» в смысле особого самоопределения,
достаточно сильно отличающегося от самопонимания европейских обществ; «новые общества» столкнулись с «фундаментальной проблемой самоопределения»¹³, так как быть «фрагментом»,
то есть частью без целого, это достаточно тяжелое испытание. Несмотря на то, что их культурные ресурсы были европейскими, эти
ресурсы необходимо было адаптировать и развивать, чтобы в результате стать таким целым, которого никогда не существовало
в Европе. Члены новых обществ опирались на унаследованные
ресурсы, но были вынуждены их постоянно трансформировать,
так как эти ресурсы не были совершенными. Именно по этой
причине новые общества, если перефразировать Чарльза Тейлора, являются обществами, интерпретирующими самих себя;
и в каждом конкретном случае их самоопределение оказывалось
отличным от любого социетального самопонимания, обнаруживаемого в Европе.
Современность «новых обществ»
Согласно расхожему мнению, быть современным значит быть вовлеченным в интерпретацию самого себя; если согласиться с этим
суждением, тогда новые общества оказываются современными
в силу самих обстоятельств. Однако все же специфику современности новых обществ следует изучить чуть более детально.
Современность, о чем нам уже приходилось писать¹⁴, это
преданность идее самостоятельного распоряжения собственной
жизнью и установления законов совместного существования.
Данная идея, в свою очередь, требует самоистолкования и самовопрошания. Преданность этой идее наиболее четко дала о себе
знать во время европейского Просвещения, хотя, естественно,
этот период в истории человечества не следует считать ни наибо13. Hartz L. The Founding of New Societies. Studies in the History of the United States,
Latin America, South Africa, Canada, and Australia. San Diego: Harcourt, Brace,
Jovanovich, 1964. P. 11.
14. Wagner P. Modernity as Experience and Interpretation. Cambridge: Polity, 2008;
Wagner P. Modernity: Understanding the Present. Cambridge: Polity, 2012.
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лее ранним, ни единственным, когда подобное самопонимание
выходило на первый план. Примечательно, что Хартц соединяет
оба суждения и, таким образом, дает возможность увидеть особые самопонимания новых обществ как разновидности современности. В одном месте своей работы Хартц отчетливо формулирует данную мысль: он утверждает, что «фрагменты Просвещения»,
то есть США , Британская Канада, Голландская Южная Африка,
являются «воплощениями современности как таковой»¹⁵. Здесь
Хартц опирается на стандартное понимание современности как
феномена, возникающего в Европе XVIII века вместе с распространением просвещенческого стиля мышления, делающего акцент на личной свободе и народном самоуправлении. Однако
вопреки устоявшимся представлениям Хартц считает, что европейское мышление всегда существовало в режиме противопоставления этого стиля мышления как предшествующему феодализму,
так и последующей социалистической традиции, радикализировавшей Просвещение. Таким образом, Европа никогда не воплощала собой «современности как таковой», европейская современность всегда существовала в интеллектуальных и политических
контекстах, в которых ключевые догмы современности никогда
не оставлялись в покое. Однако именно это удалось сделать просвещенческим фрагментам, в которых «вся целостность культуры»,
объемлющей индивидуализм и демократию, могла «развернуться
так, как это невозможно было сделать в Европе»¹⁶.
В данной ситуации будет уместным небольшое краткое отступление, касающееся истории Соединенных Штатов Америки.
Книга Хартца об американской либеральной политической традиции дает нам ключ к пониманию указанного выше понятия.
Согласно Хартцу, индивидуализм Локка был ключевым компонентом самопонимания США , так как он был импортирован буржуазными европейскими поселенцами, знавшими феодальное
прошлое Европы, но не помышлявшими о том, что Европа осуществит радикализацию Просвещения вместе с подъемом европейского рабочего класса¹⁷. Таким образом, США оказывались более
современными, чем Европа; как пишет Хартц¹⁸, эта особенность
«тут же бросалась в глаза любому путешественнику из Европы».
15. Hartz L. The Founding of New Societies. P. 45.
16. Ibid. P. 40.
17. Hartz L. The Liberal Tradition in America. New York: Harcourt, Brace, and World, 1955.
18. Hartz L. The Founding of New Societies. P. 40.
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Получается, что США в Новом Свете смогли учредить чистую
или предельную современность, которая никоим образом не могла возникнуть в Европе. Если посмотреть на европейские исследования, посвященные США и написанные в начале XX века (после обретения американской экономикой конкурентоспособности
на мировом рынке, а также после заметного присутствия военных сил США в Первой мировой войне), то можно обратить внимание на следующее: авторы признают существование современности, отличной от европейской и являющейся в ряде аспектов
ее превосходящей, пусть одновременно и более проблематичной
с нормативной точки зрения. Есть основания полагать, что вопрос
о множественных современностях — по крайней мере, в Европе —
впервые формулируется именно в этих работах и именно в виду
возникновения «нового общества»¹⁹.
Если смотреть в таком ракурса, то как именно следует понимать современность новых обществ, не проникнутых самопониманием Просвещения или проникнутых им не до конца? Согласно Хартцу, феодальные и радикальные фрагменты не воплощают
современность, но находятся с ней во вполне четких отношениях:
первый фрагмент является отвержением просвещенческого духа,
второй — его радикализацией. Хартц, судя по всему, признает насущную потребность в интерпретации самого себя, поэтому он
задается вопросом, не приведет ли феодальный фрагмент, пусть
даже оторванный от своих европейских корней, «к Просвещению
исходя из собственных ресурсов»?²⁰ Однако на этот вопрос он
дает негативный ответ, что вновь отсылает нас к дискуссии об акторах и их интерпретации мира: «Миграция как в канадском, так
и в южноамериканском случае имела в основном военный, клерикальный и сельскохозяйственный характер. Феодализм как
таковой, так сказать, сжимался… Феодализм фрагментов оказался не только лишен семян городского европейского Просвещения, но еще и приобрел больший доктринальный характер
благодаря клерикальной аристократии»²¹. Данный тезис, действительно, верен в отношении первых этапов колонизации, однако в результате Хартц оказывается заложником своей концепции
фрагмента: он недооценивает возможность переучреждения об19. См. Wagner P. The Resistance that Modernity Constantly Provokes. Europe, America
and Social Theory // Thesis Eleven. 1999. No. 58. P. 35 – 58.
20. Hartz L. The Founding of New Societies. P. 27.
21. Ibid.
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щества, преувеличивая значимость длящегося и определяющего влияния изначального учреждения новых обществ. Согласно
Хартцу, фрагменты существуют как согласованные интерпретативные структуры, лишенные ресурсов для самостоятельного изменения. Они предопределяют социальную жизнь, делая ее более
консервативной, чем та, которую европейский социальный контекст оказался в состоянии преодолеть.
Этот тезис в работе «Основание новых обществ» подкрепляется большим количеством свидетельств. Однако в этой работе
нельзя не заметить игнорирование, равно как и проблематичную
интерпретацию некоторых фактов. Двух примеров будет вполне
достаточно. Во-первых, декларации о независимости и конституционное развитие начала XIX века, которые в результате привели к основанию латиноамериканских государств в их нынешнем
виде, подпитывались либерально-революционными стимулами,
исходящими из Франции. Хартц не может не обратить на это внимание, однако неожиданно он отказывается от своего акцента
на самопонимании в пользу анализа интересов и власти господствующих групп, предполагая тем самым сугубо инструментальное использование революционной идеологии. Вопреки Хартцу
недавние исследования утверждают обратное. Карлос Формент²²
указывает на существование традиции «демократии в Латинской
Америке» с начала XIX века, отличной от той, что была проанализирована в знаменитой работе Алексиса де Токвиля на материале Северной Америки. Однако это отличие не делает латиноамериканскую традицию девиантной или незавершенной. Орэа
Мота²³ не так давно реконструировала «разжиженный либерализм», влиявший на конституционное право Латинской Америки
начиная с XIX века; своим исследованием она обратила внимание на социальные и культурные вопросы, о которых политическая мысль Европы была прекрасно осведомлена, но которые она
не желала подвергнуть эксплицитному рассмотрению. Наконец,
последний пример: недавнее исследование Франциско Ортеги²⁴,
посвященное латиноамериканским политическим акторам начала XIX века, показывает гораздо большую осведомленность но22. Forment C. Democracy in Latin America 1760 – 1900. Chicago: The University of Chicago
Press, 2003.
23. Mota A. Researching Brazilian Modernity (доклад в рамках исследовательского проекта «Траектории современности»). Barcelona, 2012.
24. Ortega F. «Born of the Same Womb, Different in Origin and Blood». Social Fragmentation
and the Making of Latin America 1760 – 1860 (в процессе подготовки, 2012).
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вых обществ о гетерогенности, чем та, что была характерна для
аналогичных обществ Северной Америки. Хартц занижает роль
эксплицитных конституционных аспектов при основании новых
латиноамериканских обществ в начале XIX века, усиливая значимость тех изначальных интерпретаций мира, которые разделяли
первые поселенцы.
Хотя это и может показаться неправильной датировкой момента основания, но наш второй пример касается недооценки
возможности переучреждения общества на поздней стадии. Так,
Хартц²⁵ утверждает, что «авторитарная традиция организации
труда Перона-Варгаса» в Латинской Америке должна быть понята на фоне католического традиционализма и что она возникает «в тот момент, когда массы еще не были значимым образом
затронуты либеральным влиянием». Эта интерпретация вполне
соответствует духу тезиса о захлопывании фрагмента и отсутствия иных культурных ресурсов, например Просвещения или радикальных элементов. Однако, на наш взгляд, гораздо более убедительным было бы считать, что эти примеры иллюстрируют
ключевые этапы трансформации латиноамериканской современности, развивающейся начиная с XIX века и далее параллельно с
европейской организацией современности и опирающейся на некоторые схожие интерпретативные элементы, имея дело с новой
ситуацией организующегося рабочего класса²⁶. Наш анализ показывает слабость тезиса, указывающего на изоляцию фрагмента и отсутствие новой проблематики, требующей интерпретативного творческого вовлечения.
Понимания современности перед лицом
встречи с Другим
Если чуть обобщать, то как убедительность, так и изъяны позиции
Хартца вытекают из двусмысленности его взгляда на «фрагменты» и контексты их существования. С одной стороны, идея «фиксированности фрагмента» ведет к детерминизму в мышлении,
противоречащему его признанию важности опыта. С другой сто25. Hartz L. The Founding of New Societies. P. 32.
26. Этот тезис обосновывают: Larrain J. Identity and Modernity in Latin America.
Cambridge: Polity, 2000; Larrain J. Latin American Varieties of Modernity // Varieties
of World-making (Eds. Nathalie Karagiannis and Peter Wagner). Liverpool: Liverpool
University Prress, 2007. P. 41 – 58; Domingues J. M. Latin America and Contemporary
Modernity: a Sociological Interpretation. London: Routledge, 2008.
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роны, в мысли Хартца присутствует осознание того, что фрагмент
не может существовать сам по себе и что «энергии, высвобождающиеся от его распада»²⁷, задают особую навязанную динамику,
не имеющую аналогов в «Старом Свете». Контекст распада фрагмента — это новая ситуация поселения в «Новом Свете», а ключевым компонентом данной ситуации является то, что Хартц называет «встречей рас».
Когда Хартц говорит о «встрече рас», предвосхищающей термин
«встреча» у Талала Асада²⁸, он пытается уйти от одностороннего
рассмотрения колониализма как абсолютного доминирования. Он
формирует двойную компаративную повестку: во-первых, различия между европейскими фрагментами как таковыми; во-вторых,
вариации внутри самих фрагментов, «вытекающие из влияния латиноамериканской, африканской и автохтонной культуры, незападной по своему характеру». Этот двухшаговый процесс приводит,
прежде всего, к рефлексии о формировании концепции и ее использовании. Хартц учитывает возможное возражение относительно того, что «европейские идеологические категории» феодализма,
либерализма и радикализма могут серьезно ограничить компаративный анализ. Он настаивает на том, что ценность данных категорий не в их полном соответствии контексту, а в способности «дать
точку отсчета для начала анализа». В целом, «каждую ситуацию
встречи Запада с не-Западом можно рассматривать как ситуацию,
подразумевающую вовлеченность двух фрагментов»; «аналитическое» преимущество, закрепляемое за Западом, воспринимается им как уж слишком безобидное: «Если, преследуя четко определенные аналитические цели, мы возьмем западную норму за основу, тогда искажение этой нормы незападным фрагментом ясно
высветит степень компромисса, на который этот фрагмент оказался вынужден пойти». И хотя данное суждение является достаточно общим, мы, будучи более осведомленными о постколониальных
исследованиях, склонны в гораздо меньшей степени считать, что
подобный подход «не грозит привести к сужению перспектив изучения американской истории, исключив из него взгляд на происходящее с позиций ирокезов или чероки»²⁹.
Сам Хартц не анализирует то, как категории колонизируемого
населения влияют на итог их «встречи» с европейцами, он лишь
27. Hartz L. The Founding of New Societies. P. 28.
28. Asad T. Anthropology and the Colonial Encounter. New York: Prometheus, 1995.
29. Все цитаты см.: Hartz L. The Founding of New Societies. P. 28.
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демонстрирует свою открытость для этой возможности: Хартц готов принять во внимание эффект присутствия неевропейских народов при трансформации «европейских категорий» или «западной нормы». Однако даже с учетом всего этого его сравнительные
наблюдения, касающиеся колониальной современности, представляются значимыми.
Хартц вводит различие между фрагментами на основе того,
как именно реагируют европейцы на неожиданное присутствие
людей на заселяемой ими территории³⁰. Он настойчиво подчеркивает значимость «беспрецедентного опыта столкновения с индейцами и африканцами», требующего «принятия героических
усилий по извлечению из европейских идеологий тех содержаний, которые окажутся пригодными для выстраивания отношений между расами»³¹. Самым простым — и, добавим, не самым
«героическим», несмотря на свою мифологизированность в американских фильмах и военном лексиконе — «способом внедрения
западных идеологий» оказывается уничтожение. Последствия подобного насилия будут преследовать современность поселенцев
по двум причинам. Во-первых, уничтожение никогда не оказывается тотальным, поэтому «отчужденные автохтонные народы…
создают постоянные проблемы», обитая где-то на краях новых обществ. Во-вторых, настоятельная «потребность в трудовой силе»,
обуревающая поселенцев, приводит к ввозу рабов на территорию,
на которой местное население оказывается практически полностью уничтоженным, «с рабами же приходится выстраивать более
постоянные и, следовательно, более сложные отношения»³². Это
второе наблюдение просто заставляет предположить продолжающуюся зависимость поселенцев — и в целом европейцев — от неевропейцев; данное прозрение примечательным образом отсутствует как в теории модернизации, так и в концепции множественных
современностей.
Характер этих постоянных отношений значительно отличался в случае, с одной стороны, феодальной культуры, а с другой —
культуры либеральной и радикальной. В нашей статье мы будем
пользоваться делением на католическую и протестантскую интерпретацию данных отношений. Мы, современные люди, при30. Общий обзор см.: Mbembe A. On the Postcolony. Berkeley: University of California
Press, 2001.
31. Hartz L. The Founding of New Societies. P. 49.
32. Все цитаты см.: Hartz L. The Founding of New Societies. P. 50.
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выкли считать наше собственное самопонимание приоритетным
по отношению ко всем остальным, включая феодальное самопонимание нашего же европейского прошлого, выстроенное на основании необоснованных иерархий. Историки рабства особенно тяготеет к тому, чтобы считать по-феодальному мыслящих
латинских европейцев склонными к рабовладению в тот самый
исторический момент, когда просвещенные британцы настаивали и все последовательней вводили запрет на рабство, тем самым
открывая дорогу для исторического прогресса. Сравнительный
социологический подход Хартца позволяет увидеть несколько
иную картину: он показывает, что «как минимум в одном важном
аспекте выстраивание отношений между расами было куда проще
для феодальных культур по сравнению с культурами либеральными и радикальными». Дело в том, что первые имели «концепцию статуса, вполне работающую в данном контексте», тогда как
«культуры Просвещения были лишены подобного аналога»³³.
Европейское феодальное общество было пронизано иерархией,
оно четко различало статусные группы, к которым человек принадлежал от рождения. Соответственно, европейские поселенцы
в Латинской Америке вполне могли использовать эту концептуальную структуру, позволявшую интегрировать других в качестве новых членов общества³⁴. Коренные американцы, а позднее
африканские рабы получали прописку в социальном порядке,
обладая низшим статусом, однако они все же не исключались
из понятия об общей человечности, вытекающего из верований
католического христианства, что прекрасно иллюстрирует Бартоломе де Лас Касас. В результате «латиноамериканские фрагменты, включив как африканцев, так и индейцев в свои статусные системы и породив тем самым социальную систему из своих
собственных ресурсов, оказались спасены от колебаний эгалитарной нравственности»³⁵. Данные колебания были обусловлены приверженностью Просвещения «норме равенства»³⁶, равно
прилагаемой ко всем людям. Однако эта норма оказалась перенесена в совершенно новый контекст: в контекст неожиданной

33. Hartz L. The Founding of New Societies. P. 50.
34. См.: Elliott J. H. The Discovery of America and the Discovery of Man // Facing Each
Other. The World’s Perception of Europe and Europe’s Perception of the World (Ed.
Anthony Pagden) // An Expanding World. Vol. 31. Part I . Aldershot: Ashgate, 2000.
35. Hartz L. The Founding of New Societies. P. 57.
36. Ibid. P. 58.
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встречи с другими людьми. Если вновь воспользоваться словами
Хартца, то культура Просвещения «провозглашает всеобщее равенство людей, так что любое рабство человека обозначает отрицание самой его человечности»³⁷. В результате как либеральный,
так и радикальный фрагменты оказались лишены возможности ранжирования людей, доступного для феодального фрагмента. Данные фрагменты оказались вынуждены или включать, или
исключать. Соответственно, «споры вокруг расовых вопросов шли
на языке этических крайностей, которую норма всеобщего равенства навязывала — в сознании, если не всегда в реальности — человеческим отношениям»³⁸. На практике это нередко приводило к временно успешному полному подавлению «эгалитарных
выводов из Просвещения через отнесение негров к собственности или же представителям нечеловеческой расы»; примерами
тут служат южные штаты США и Голландская Южная Африка,³⁹.
Демократия как равная свобода участия в коллективном самоопределении — это политическая ценность Просвещения. В рамках
либерального фрагмента данная ценность лучше всего представлена Оранжевым Свободным Государством, а также Южно-Африканской Республикой (Трансвааль), двумя государствами африканеров, образованными в Южной Африке. Оба государства,
согласно стандартному взгляду на историю политической современности, ввели равное избирательное право для всех мужчин гораздо раньше европейцев. Однако сделано это было путем сужения
политического равенства до круга белого населения в ситуации
эксплуатации труда чернокожих в домашнем и сельском хозяйстве. Таким образом, по словам Хартца, мы имеем дело «с греческой
демократией белого сообщества, которая обрела еще большую эгалитарность в виду процветания под ним группы негров»⁴⁰.
Радикализация современности c Юга
Хартц писал в тот момент, когда режим апартеида в ЮАР еще
крепко стоял на ногах, однако он вполне допускал возможность
перемен и, в частности, предсказывал, что новое поколение южноафриканцев голландского происхождения (африканеров) «оспо37. Hartz L. The Founding of New Societies. P. 50.
38. Ibid. P. 58.
39. Ibid. P. 60.
40. Ibid. P. 59.
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рит представление о том, будто бы африканеры признают только
одну единственную модель отношений между расами»⁴¹. Он писал вскоре после кубинской революции, в момент апогея деколонизации Африки, приведшей к возникновению целого ряда новых независимых государств. Хартц был уверен, что новые элиты
в этих фрагментах не смогут удержать собственного гегемонисткого положения, а их собственные потомки будут носителями совершенно иного понимания мира, у них будет запрос на перемены.
Если смотреть на конец апартеида в Южной Африке и на «восстание гражданского общества» в Бразилии и прочих латиноамериканских обществах сквозь призму этих прогнозов, то следует
признать силу мир-социологического подхода, разрабатываемого
во время Шарпевильского расстрела в Южной Африке незадолго до подъема военных диктатур в Латинской Америке. Сегодня
перемены, которые предрекал Хартц, пусть и в самых общих понятиях, материализуются самым очевидным образом. В подтверждение этого тезиса завершим статью некоторыми наблюдениями
относительно последних двух десятилетий, в течение которых шла
дальнейшая проработка конкретных интерпретаций современности на Юге, отличных от их северных аналогов. По причине экономии места сосредоточимся на Южной Африке⁴².
Южнофриканская современность, возникшая в тот момент,
когда самоопределение понималось как господство меньшинства
над большинством, сегодня в гораздо большей степени привержена идеалам свободной и равной демократии. Она пытается переориентировать общественно-политический строй, избавившись
от исключения и подавления, характерных для времен апартеида. В истории европейской современности акцент на коллективном самопонимании обосновывался некоей идеей единства людей, нередко называемого нацией, которая скрывала подспудное
напряжение между множеством людей, из которых состоит любая общность, и якобы возникающей общей волей, подразумеваемой концепцией народного суверенитета. В Южной Африке
это напряжение дало о себе знать со всей очевидностью: демократическая Южная Африка возникает из ситуации господства меньшинства над большинством, которое тем не менее тоже
41. Ibid. P. 22.
42. Нижеследующий анализ опирается на работу Wagner P. Violence and Justice in
Global Modernity: Reﬂections on South Africa with World-sociological Intent // Social
Science Information / Information sur les sciences socials. October 2011. Vol. 50.
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является частью переопределяемой общности⁴³. Это напряжение высвечивается в той характеристике, которую дал ЮАР бывший президент Табо Мбеки. Он называл ЮАР обществом двух
наций — черной и белой — или же сообществом носителей языка
африкаанс с долгой историей репрессий. Тем самым он обозначил одну из двух преимущественно белых языковых общностей
как бывшего угнетателя⁴⁴. Понятие «радужная нация», отчеканенное архиепископом Десмондом Туту, ключевой фигурой времен транзита, было призвано символизировать нынешнее единство в различии, когда различные культурные перспективы могут
мирно сосуществовать, не угрожая базовой общности, то есть «нации», которая просто необходима для формирования и поддержания демократической политики. Принцип радуги должен был
сочетаться с практиками Комиссии истины и примирения (КИП ),
созданной для рассмотрения случаев насилия и несправедливости в прошлом и для выработки мер компенсации. Несмотря
на достижения КИП , о которых восторженно повествует Антий
Крог⁴⁵, как принцип радуги, так и «примирение» все же продолжают оставаться лишь символами того, что еще только должно
быть достигнуто. Это первый момент.
Второй момент: нынешний демократический режим коллективного самоопределения был достигнут, как минимум отчасти,
в результате борьбы, рассматривавшейся в качестве борьбы за национальное освобождение по аналогии со схожими процессами
в бывших африканских колониях⁴⁶. Ключевым действующим
лицом в борьбе стал альянс, образованный на основе Африканского национального конгресса (АНК ), который именно по этой
причине рассматривается как ключевой актор будущего коллективного самоопределения. После конца режима апартеида АНК
стабильно получает абсолютное большинство на всех выборах, достигая показателей близких к двум третям, которые бы позволили вносить изменения в Конституцию. Единственным исключе43. См.: Chipkin I. Do South Africans Exist? Nationalism, Democracy and the Identity of
«the People». Johannesburg: University of the Witwatersrand Press, 2007.
44. Доказательство того, как живой опыт может отличаться от политического анализа подавления, см. в: Dlamini J. Native Nostalgia. Johannesburg: Jacana, 2009.
45. Krog A. Country of My Skull. Guilt, Sorrow, and the Limits of Forgiveness in the New
South Africa. New York: Random House Broadway, 1998.
46. Рассмотрение причин окончания апартеида см. в: Lipton M. Liberals, Marxists and
Nationalists. Competing Interpretations of South African History. New York: Palgrave
Macmillan, 2007.
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нием является Западно-Капская провинция, а также некоторые
муниципалитеты, включая Кейптаун, которые сегодня управляются Демократическим альянсом (ДА ), партией, выросшей из белого противостояния апартеиду и рассматривающей себя в качестве гражданско-либеральной оппозиции продолжающемуся
неконтролируемому правлению одной партии. Таким образом,
ЮАР оказывается в политической ситуации, которая как минимум в одном отношении напоминает прочие африканские политии после окончания колонизации: актором национального освобождения является организованная единица коллективного
самоопределения, которая минимизирует роль выборов и парламента, приближая страну к режиму однопартийности⁴⁷, что вступает в противоречие с опытом европейских демократий, а также
делает масштаб коллективного действия достаточно предсказуемым. Однако в отличие от прочих африканских политий господствующая партия в ЮАР сама является альянсом, предполагающим плюрализм мнений, а также публичные дискуссии. Более
того, частичная успешность ДА делает возможным постоянное
наличие сильной оппозиции, а также выработку, как минимум
на региональном уровне, альтернатив правительственным мерам⁴⁸. Таким образом, Южно-Африканская полития располагается где-то посередине между, с одной стороны, республиканизмом, который делает возможным проведение сущностного курса
политического действия, но который может быть раскритикован
как «тирания большинства» (Алексис де Токвиль), а с другой —
либерализмом, который с опорой на концепцию прав человека
делает акцент на индивидуальную автономию и предоставление
всем людям возможностей, но который может быть раскритикован за игнорирование сегодняшних следствий прошлых практик
репрессий и исключения, а также за слишком быструю готовность подладиться под нынешнюю глобальную экономическую
идеологию.
Третий момент: описанный выше аспект приводит к складыванию особых отношений между политическим равенством и социальной солидарностью, наличествующих в южноафриканских
47. Обсуждение данного вопроса см. в: Chabal P. Africa: the Politics of Suffering and
Smiling. Scottsville: University of KwaZulu-Natal Press, 2009.
48. Недавний анализ партийной политики в Южной Африке см. в: Butler A. The African
National Congress under Jacob Zuma // 2010: Development or Decline? (Eds. John
Daniel et al.) // New South African Review. 2010. No. 1. Johannesburg: Wits University
Press. P. 164 – 83.
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дискуссиях и практиках. Как уже отмечалось, жизнеспособность
демократии зависит от атмосферы доверия в гражданском обществе, являющейся источником солидарности, то есть от желания
поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации, при условии
их равной преданности политии. Это желание опирается на веру
в то, что помогающий человек также сможет рассчитывать на помощь, если однажды она ему понадобиться⁴⁹. Сокращение неравенства за счет организованной солидарности вполне может являться не дополнительным фактором, но ключевым условием
сохранения демократии в Южной Африке. Апартеид был политическим режимом исключения, поддерживавшим систему эксплуатации и обирания, идентифицируемую путем сравнения зарплат
белых и черных рабочих; фиксирования инфраструктурной необеспеченности городских районов и недостатка заботы о сельских
регионах, рассматривавшихся исключительно в качестве резервуара рабочей силы⁵⁰. В результате апартеид в Южной Африке сочетал в себе черты политического доминирования меньшинства
с крайне высокими показателями социального неравенства. Борьба против апартеида шла, прежде всего, по линии политического включения как наиболее явной и наиболее легко идентифицируемой меры для нивелирования следов апартеида. Однако при
этом ожидалось, что переход к инклюзивному демократическому
политическому режиму приведет к быстрому улучшению условий жизни большинства. Но подобного улучшения не случилось,
по крайней мере в ожидаемых масштабах, поэтому недовольство
сохраняющейся нищетой и неравенством, в частности высокими
показателями неравенства среди чернокожего населения в виду
появления групп успешных чернокожих бизнесменов и политиков, достаточно сильно. Приверженность идеалу политического
равенства бесспорна; кроме того, существует общий консенсус относительно необходимости перераспределения для исправления
несправедливостей прошлого. Однако перспектива внутреннего
перераспределения нагнетает страхи у прежде привилегирован-

49. Offe C. Demokratie und Wohlfahrtsstaat: eine europäische Regimeform unter dem Streß
der europäischen Integration // Internationale Wirtschsaft, nationale Demokratie (Hrsg.
Wolfgang Streeck). Frankfurt / M: Campus, 1998. P. 99 – 136. Более подробное рассмотрение меняющихся форм солидарности см.: Karagiannis N. Multiple Solidarities //
Varieties of World-making (Eds. Nathalie Karagiannis and Peter Wagner). Liverpool:
Liverpool University Press, 2007.
50. Более масштабный анализ см.: Seekings J., Nicoli N. Class, Race, and Inequality in
South Africa. Durban: University of KwaZulu-Natal Press, 2006.
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ных групп относительно потенциального сокращения их возможностей, особенно возможностей их будущих поколений. Что касается стратегии решения проблемы перераспределения через
экономический рост, достаточно успешно использованной североевропейскими социальными демократиями в 1950 – 1960-х годах, то сегодня ее проведение затрудняется международной конъюнктурой, гораздо менее благоприятной для альтернативных
экономических политик.
Наше краткое рассмотрение ключевых проблем нынешнего
южноафриканского общества фокусировалось на трех общественно-политических вопросах, которые в целом характерны для всей
истории современности как таковой, но которые при этом имеют
для ЮАР особую значимость. Во-первых, идея коллективной автономии требует общности, способной к совещательным решениям относительно собственных правил и законов, а этого трудно
добиться, если сама общность возникает из ситуации, в которой
меньшинство подавляло и исключало большинство. Во-вторых,
любая современная полития требует определения отношений
между индивидуальной автономией и коллективной автономией,
между свободой самоопределения, касающейся собственной жизни, и свободой коллективного определения условий, необходимых для обеспечения хорошей жизни во всем ее многообразии.
В результате десятилетий дискуссий Запад пришел к принципу приоритета первого над вторым. Этот поворот на Западе, как
я считаю, не лишен противоречий. Однако в случае ЮАР создание условий для хорошей жизни требует значительных коллективных усилий, которые делают простое принятие «западного
поворота» с его приоритетом индивидуальной самореализации
достаточно затруднительным. В особенности это касается — и это
третий вопрос — нищеты, в условиях которой существует почти
половина жителей ЮАР , а также крайне неравного доступа к общественным благам, например, к системе здравоохранения и начального и высшего образования, что не позволяет считать данное общество общностью ответственности⁵¹.
В противовес южноафриканской современности современность
западноевропейская — если ограничить себя только этой частью
Глобального Севера — долгое время претендовала на свою успешность не только в решении всех этих проблем, но еще и в институ51. Следует отметить, что эти три проблемы mutatis mutandis в равной степени актуальны и для текущей ситуации в Бразилии.
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ционализации условий, обеспечивающих ей вечную устойчивость.
Предлагаемые решения таковы: во-первых, демократическое национальное государство, в котором гомогенность нации приводит
к появлению общей коллективной воли народного суверенитета;
во-вторых, либеральное конституционное правовое государство,
которое сочетает в себе приверженность индивидуальной свободе с конституционными гарантиями, таким образом увековечивая
либеральные достижения и ограничивая власть потенциально тиранических меньшинств; в-третьих, государство всеобщего благосостояния, институционализирующее социальную солидарность
посредством перераспределения избытков, порождаемых управляемым функционированием рыночной экономики.
Сегодня уже очевидно, что западноевропейская современность
не смогла ни предложить общие решения, ни обеспечить постоянство собственных достижений, чья успешность вытекает
из надежных концептуальных оснований, но мы можем идентифицировать данные решения как исторические ответы на те специфические проблемы, которые возникали в европейском контексте. Временность и неустойчивость данных решений может
быть объяснена двумя соображениями — историческим и касающимся текущей ситуации. Исторически все эти решения уже
были под рукой в тот момент, когда европейская современность
трансформировалась в тоталитаризм, характерный для периода после Первой мировой войны. Некоторые из данных решений
даже были использованы в процессе трансформации — например,
идея единства нации и исторической роли солидарности рабочего
класса. Прочие, например, идея индивидуальных прав и конституционных гарантий, оказались недостаточными для защиты достижений современности. Сегодня мы вновь едва ли можем быть
уверены в постоянстве европейской современности. Во-первых,
общая воля в ее национальном выражении подрывается как тенденциями, существующими внутри государств, так и европейскими интеграционными процессами. Во-вторых, вопрос об отношениях между индивидуальной и коллективной автономией вновь
актуализируется в ситуации, когда позиция общества в глобальном контексте начинает опять нуждаться в определении. Более
того, акцент на индивидуальной свободе достигает своих концептуальных пределов в новейших дискуссиях о культурных правах, этике и экологических аспектах поддержания образа жизни, в котором потребление оказывается главным выражением
индивидуальной самореализации. В-третьих, «европейская со-
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циальная модель» начинает трещать по швам в виду усиления
глобальной конкуренции, сильно ограничивающей тот избыток,
который может быть перераспределен. В ситуации кризиса на Севере и готовности Юга серьезно разбираться с давно игнорируемыми вопросами мы, во-первых, видим новое разнообразие форм
современности, а, во-вторых, обнаруживаем, что южные формы
вполне могут оказаться более подходящими для ответа на вызовы нашего времени.
Перевод с английского под редакцией
Дмитрия Узланера
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Пятидесятничество:
транснациональный волюнтаризм в глобальном
религиозном хозяйстве

Ц

ЕЛЬЮ этой статьи, посвященной пятидесятничеству

(Pentecostalism) и до некоторой степени близким к нему
евангелически м/ харизматическим течениям, является
рассмотрение тех следствий, которые может иметь это религиозное направление для будущего христианства и для теории секуляризации, а именно для некоторых ее стандартных компонентов:
рационализации, приватизации и социальной дифференциации.
У меня есть некоторые сомнения относительно рационализации
и приватизации вообще, а тем более в случае пятидесятничества, поскольку оно приватизируется очень редко и неоднозначно,
а также вполне может сосуществовать с рационализацией, как
и любая другая церковь в Далласе или Атланте. Но социальная
дифференциация является в принципе важным аспектом, а для
пятидесятничества — особенно.
Социальная дифференциация подразумевает возникновение
особой религиозной сферы, отделенной от государства и больше не участвующей автоматически в формировании священного единства народа, веры и места. Религиозная сфера может также быть частично отделена от других социальных сфер, таких как
образование и социальное обеспечение, или играть все меньшую
роль в этих последних, но отделение религии от государства имеет множество последствий, как правило, позитивных, как в США ,
но, конечно, очень разных — в соответствии с особенностями конкретных политических культур. Пятидесятничество — превосходный пример социальной дифференциации и (как и его главный
предшественник — методизм) наиболее выразительный случай
существования транснациональной добровольной религиозной
группы, которая соперничает с другими группами в контексте политической культуры, позитивно относящейся к религии.
Исторически пятидесятничество — это англо-американский религиозный феномен, но сегодня маркировать его таким образом
вряд ли правильно, если иметь в виду формы его существования,
№1(30) · 2012

165

РЕЛИГИЯ И МНОЖЕСТВЕННЫЕ СОВРЕМЕННОСТИ

а также ареалы и источники его распространения. Спор о том,
является или не является глобальное пятидесятничество результатом американского экспорта, вводит в заблуждение именно
потому, что пятидесятничество следует понимать как удачный
гибрид, способный постоянно адаптироваться к местным условиям, не утрачивая при этом своих отличительных качеств. Нужно
учитывать мотивы тех, кто считает пятидесятничество по существу американским экспортом. Некоторые, настроенные враждебно, связывают пятидесятничество с американскими культурными войнами и относят к нему две трети техасского христианства.
Другие смотрят на него через призму неолиберального восхваления рынка в любых его формах. Есть и такие, кто рассматривает
пятидесятничество как проявление постмодерна. Если быть гибридом — значит быть «постмодерным», тогда пятидесятничество является постмодерным, хотя методизм, католицизм и раннее
христианство — тоже гибриды, но никоим образом не постмодерные явления. Воображаемые сущности являются синкретическими, если в них различные старые темы сплетаются с новыми
формами, которые могут меняться, обогащаться или подгоняться
в соответствии с культурным контекстом; а как говорить: о синкретических подделках или об обогащении в процессе адаптации, — это зависит от личной точки зрения.
С тех пор как возможность создавать добровольные религиозные организации, сокрытая в самом событии Реформации, была
в течение последних четырех столетий реализована в англоязычном мире, возникло напряжение между монополистическим
территориальным принципом и плюралистическими транснациональными добровольными ассоциациями, такими как методизм и пятидесятничество. Религию порой понимают как связующее звено, которое соединяет, прежде всего, «естественные»
формы — семью и расширенную семью, которой является этническая группа, ставшая тем самым священным братством; и обычно
речь идет о какой-то территории. Раннее христианство возникло
именно в такой ситуации, но покинуло иудейское родительское
тело, вырвавшись из утробы, которая с тех пор представляет для
него опасность. Признанное Константином, по крайней мере, отчасти с целью поддержания единства Римской империи, христианство частично вернулось к выполнению этой роли — быть связкой, сплачивать все общество, к роли, которую в любом случае
требуется постоянно подтверждать. Однако христианство сохраняет в себе все свои изначальные смыслы и принципы, создавая
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в своих ритуалах и иконографии творческую двусмысленность
и тем самым одновременно и стабилизируя властные структуры,
и подрывая их. Некоторые из этих принципов время от времени
извлекаются на свет диссидентами и проявляются в радикальных
формах христианства, чтобы затем быть отодвинутыми силами
священного союза веры и места или веры и этноса, а также в результате неизбежной динамики власти и авторитета. Монашество, понятое как форма христианского радикализма и буквально замурованное в церковные структуры, также было отодвинуто
в интересах власти и авторитета. К радикальным формам христианства относятся и такие внешние диссиденты, как квакеры, и такие внутренние радикалы, как монашеские ордена. Например,
цистерцианцы часто утрачивали свой изначальный радикализм,
достигнув коллективного богатства, что сделать довольно просто,
если соблюдать аскетическую дисциплину.
Если оставить в стороне притяжение места и этноса, надо сказать, что нельзя ничего достичь без власти и авторитета, даже
если власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Пятидесятничество апеллирует к людям и к их участию,
но его пасторы проявляют власть с особой силой, и это неудивительно, если принять во внимание, что массовое участие и возникающий время от времени хаос, порожденный бурными молитвенными возгласами, требуют контроля и сдерживания в рамках
определенных пространственно-временных ограничений. Так,
предполагается, что британская Лейбористская партия ориентирована на участие людей и реагирует на «демократические импульсы», по крайней мере, исторически, но она гораздо менее
партиципационна, чем пятидесятническая церковь, хотя не менее последовательна в том, что касается партийной дисциплины.
Некоторые из тех, кто считают пятидесятничество авторитарным,
смотрят на организационные императивы не реалистически, измеряя все нормами, которые никогда не реализуются на практике,
а тем более в западных институтах, как политических, так и религиозных. В конце концов, политические партии, наряду с университетами, академиями и церквами, — это скопление активных
групп, борющихся за доминирование, а поэтому довольно странно, когда при обсуждении пятидесятничества апеллируют к моральным аргументам, особенно те, кто якобы являются сторонниками «ценностно-нейтрального» анализа. Следует признать, что
изучение пятидесятничества является примером научного социального исследования, на которое оказывают влияние определен№1(30) · 2012
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ные политические и культурные представления, так что академические суждения, по крайней мере, отчасти выносятся с оглядкой
на те ценности, которые, как считается, разделяют коллеги.
Можно предложить такое эвристическое различение между религиозным и политическим: если политика есть осуществление
выбора из четко обозначенного набора вариантов в определенное
время и в определенном месте, то религия относится одновременно к более близкому личному горизонту и к горизонту вечности.
Скрытая диалектика одновременно непосредственного и вечного
горизонта веры, с одной стороны, и временнóго (в смысле определенного периода) горизонта политики, с другой, является подтекстом моего текста, даже если в центре моей аргументации — диалектическое соотношение, с одной стороны, вынужденных союзов
веры, семьи, места и народа и, с другой стороны, добровольных союзов — братств и сестричеств, пересекающих все границы.
В рамках этой аргументации я считаю, что иудаизм ориентирован на геймат (Heimat, родина, отечество) и периодически вытесняется в диаспору (или изгнание), тогда как пятидесятничество
по своему существу диаспорально, но время от времени склоняется к геймату. Как это ни странно, католицизм исторически был
выражением геймата и принципа «святой земли», но тем не менее всегда сохранял транснациональные связи и весьма часто
боролся с родительской иудейской верой, когда иудеи влачили
свое диаспоральное существование. Пятидесятничество, напротив, является современным выражением диаспорального бытия,
но с явной симпатией к иудейскому чаянию Сиона. В этом отношении оно напоминает раннее реформатство, которое возникло
в изгнании и было, как и пятидесятничество, пропитано образами еврейской Библии. Такие протестантские страны, как Америка и Британия, рассматривали себя самих как Новый Иерусалим
и подпитывали христианский сионизм ради того, чтобы способствовать успешной реализации целей еврейского сионизма. Для пятидесятничества также характерно это филосемитское настроение. Можно даже сказать, что африканское пятидесятничество,
в особенности так называемое «евангелие процветания», представляет собой афро-иудейскую амальгаму, восходящую к африканской и иудейской посюсторонности, мирской ориентации
и к таким ключевым текстам еврейской Библии, как пророчество Иоиля и, конечно, книги так называемых «малых пророков», в которых выражено ожидание того, что Бог дарует блага
своему верному Народу после всех испытаний, бедности и при-
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теснений. Некоторые пятидесятнические церкви, такие как La
Luz del Mundo (Свет миру) в Мексике и Olive Tree Church (Церковь масличного дерева) в Южной Африке, довольно явственно обнаруживают иудейские черты, усиленные во втором случае
опытом апартеида как внутреннего изгнания. То же надо сказать
и о черных сионистских церквах в Южной Африке, многие из которых исторически получили инъекцию пятидесятнических генов.
Не стоит думать, что эти церкви несовместимы с той атмосферой, которая в Евангелиях ассоциируется с «нищими», претерпевающими свою нищету. В конце концов, Евангелия обещают, что
униженные будут возвышены, и когда нищие и униженные читают об этом обетовании, то они вполне могут по-своему истолковать, в чем будет состоять это возвышение. Один пятидесятнический лидер в Нигерии выразил это предельно сжато: «Кто из вас
хочет быть бедным? Возможно, пятидесятническое толкование
столь же верно Библии, что и иные толкования».
Хотя я в основном стремлюсь поместить широко понятое пятидесятничество в рамки диалектики добровольных транснациональных ассоциаций и территориального принципа, я также
рассматриваю параллельные и порой пересекающиеся диалектические соотношения. Существует диалектическое соотношение (или напряжение) между: монокультурализмом и мультикультурализмом; свободной духовностью и институциональной
религией; религиозной аскезой и потребительским гедонизмом;
равенством в духе и священническим или пастырским опосредованием духа; культурной революцией вне сферы государства
и политической революцией посредством государства с соответствующими проявлениями власти и убеждения; современными
средствами и древними способами психического и физического
целительства; современными техническими средствами коммуникации и формами распространения духовно-мобилизующих
посланий, имеющими долгую историю; ре-формацией (или кризисом) и преемственностью; литургическим временем, имеющим
циклический характер, и временем как устремленностью вперед
в предощущении главной или эсхатологической перемены, представление о котором восходит к более чем двухтысячелетней давности «осевой эпохе» мировых религий и к раннему христианству.
Постараюсь кратко обозначить, как можно определить место
пятидесятничества в рамках этих напряжений. Пятидесятничество — это культурная революция вне сферы государства, ре-формирующая старые структуры посредством основных форм властвова№1(30) · 2012
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ния с использованием современных технологий и вдохновленная
устремленным в будущее предчувствием конца старого мира,
а не постоянным хождением по кругу. Оно мобилизует «языки»
народа, который ранее не был слышен, а его лидерами являются
представители внутренней интеллигенции в лице конкурирующих
капитанов религиозной индустрии. Оно утверждает возможность
прямого доступа к Духу посредством крепкой религиозной институции, а не свободной духовности. Оно предлагает плоды аскетической дисциплины людям, которые ищут освобождения от невольной материальной нужды или от вынужденной духовной бедности
рационального бизнеса. Пятидесятники воодушевлены духовными
силами, так как ощущают вдохновенное стремление к лучшей жизни во всех ее измерениях. Они представляют собой современный
пример викторианского стремления к совершенствованию вместе с другими, будучи движимы и вдохновлены теми же мотивами.
Ясно, что когда социология занимается анализом религиозных
групп, стремящихся к укреплению и усовершенствованию во всех
своих измерениях, она сталкивается с одновременной динамикой
духовной устремленности и духовного разложения, сопутствующего укреплению. Если Вацлав Гавел был прав, когда говорил,
что утопическое видение коммунизма потерпело поражение, помимо прочего, в силу того, что оно вступило в фазу распада и стало воплощением царства лжи, тогда и социолог, стремящийся
понять «причины вещей», должен принимать во внимание и духовные, и материальные силы. Разложение и устремление присутствуют и в наших академических писаниях, и представители политической науки, избегающие таких терминов, как разложение,
не смогут осмыслить материал, с которым работают. Это значит,
что самопонимание пятидесятников, согласно которому они движимы духом, но и поддаются духовным соблазнам, — это не иллюзия, почему я и употребляю такие слова, как воодушевление,
устремление, вдохновение и разложение. Это самопонимание являются частью наших данных и тем, с чего мы начинаем поиск
более полного понимания этого феномена.
Мобильная идентичность, глобальная культурная
революция и контрреволюции
Распространение пятидесятничества по всему пространству глобального религиозного хозяйства, за исключением собственно
исламских регионов, — это одно из проявлений смещения центра
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тяжести христианства на глобальный Юг. Это не просто движение через экватор к югу, но выход из сферы доминирования глобального Севера, в особенности Европы и Северной Америки, что
проявляется не только в цифрах, но и в автономной динамике.
И это, строго говоря, не собственно движение на юг, потому что
ареал распространения пятидесятничества включает страны Тихоокеанского бассейна от Сингапура до Кореи, а также территориальный Китай и китайскую диаспору.
В рамках глобального религиозного хозяйства главными соперниками пятидесятничества являются ислам и католицизм,
но — по-разному, в зависимости от того, что предлагается. Ислам предлагает всемирную транснациональную общину, которая, каковы бы ни были ее внутренние разновидности и разделения, стремится организовать жизнь целых обществ и государств
по территориальному принципу и в соответствии с религиозным
правом. В плюралистических странах он часто соревнуется с целью положить конец соревнованию. Пятидесятничество, наоборот, живет с помощью рынка и в соответствии с принципом
добровольности, и хотя оно сразу опознается, где бы ни появилось, оно разделяется на части, фрагментируется, что препятствует его превращению на какой-либо территории в монопольную веру. Множество соревнующихся деноминаций, руководимых
религиозными предпринимателями, вряд ли будут стремиться
к установлению теократии или коллективному ведению священной войны. У ислама есть священные центры, тогда как пятидесятничество децентрировано. Пятидесятничество отличается
и от транснациональной католической церкви, которая делает
акцент на единстве под властью одного авторитета, привлекает паломников в священные центры и сохраняет многое от того
органического и территориального характера, который приняла
в старые, досовременные времена. Католицизм энергично защищает себя как институцию, даже если и за счет католиков, как показывают последние сексуальные скандалы. Но ведь можно сказать, что и пятидесятническая десятина, если ее действительно
собирают, тоже является формой эксплуатации ради выживания
институции. Всякая институция защищает себя, будь то армия,
подразделение правительства, благотворительная организация
или церковь. Как бы то ни было, но в настоящий момент католицизм, ислам и пятидесятничество / евангелизм — главные «игроки». Если я не касаюсь параллельного и, возможно, гораздо большего значения католицизма и ислама с точки зрения претензий
№1(30) · 2012
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универсального монотеизма в глобализирующемся мире, то только потому, что эти темы гораздо более масштабны, чем место, которым я располагаю, или моя компетенция.
Здесь надо сказать о необходимости быть осторожным, как мне
самому, так и другим. Цифры — это форма пропаганды, а не только информации, а в данной сфере особенно следует опасаться преувеличений, причиной которых, в частности, могут быть весьма
расплывчатые дефиниции. Например, большинство африканских
христиан до сих пор принадлежат к традиционным деноминациям даже в тех странах, где пятидесятники являются крупнейшей
религиозной группой. Харизмы переливаются через деноминационные границы, и, по крайней мере, в некоторых частях Африки многие верующие посещают, скажем, англиканские и лютеранские церкви, но в то же время ходят и в пятидесятнические
церкви, которые считают более африканскими по духу и стилю.
И это делает подсчеты проблематичными. Более того, в Африке индепенденты, которые привлекали больше всего внимания
отчасти потому, что рассматривались как наиболее африканские,
до сих пор процветают, хотя внимание исследователей сместилось с них на пятидесятнические мега-церкви. Интерес к мегацерквам также отвлек внимание от великого множества малых
религиозных инициатив, многие из которых управляются ловкими дельцами. Некоторые районы городов в двух третях мира
от Сантьяго до Сеула и Йоханнесбурга представляют собой соты
со множеством крохотных ячеек такого рода религиозного «социального капитала». Когда видишь это в небезопасных районах
Йоханнесбурга, то понимаешь, что происходит что-то действительно удивительное, но при этом опять же следует быть осторожным относительно номенклатуры и численности. Как разобраться
в этом многогранном явлении и в бесконечно умножающихся деноминациях — вопрос сложный. Если вы достаточно долго занимаетесь этими процессами, то привыкаете к весьма противоречивой статистике и футурологии. Увидеть многочисленную, новую
и официально признанную церковь в университетском квартале
Пекина столь же поразительно, что и в Йоханнесбурге. Там одиннадцать хоров и шесть воскресных служб, на каждую из которых
собирается около тысячи человек, в основном молодых людей,
многие из которых студенты. В Китае есть город Вэньчжоу, где 15
процентов населения составляют христиане и существуют группы, именуемые «boss Christians», но это не означает неминуемой
христианизации Китая. Как и Тайваня, где до недавнего времени
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существовал совсем другой политических режим, хотя столь же
репрессивный и враждебный к религиозной свободе и где христиан — не более 3 – 6 процентов. Верхний предел распространения
пятидесятничества / евангелизма в Латинской Америке — между
10 и 20 процентами, и, скорее всего, таков же предел распространения христианства вообще в Китае.
Если пятидесятничество является транснациональным и мобильным выражением плюрализма, раздробления, выбора
и принципа добровольности, то его вполне можно рассматривать
как волну, идущую из будущего. Конечно, более традиционные
христианские сообщества, например, в Африке и Индии, к нему
относятся часто с подозрением — как к незваному гостю, дестабилизирующему фактору. Однако движение к конкурентному плюрализму никоим образом не является универсальным и сталкивается с уравновешивающими тенденциями, особенно в исламе,
но не только. Существует много вариантов «интегрального» или
органического принципа, в свое время воинственно продвигавшегося «католической крепостью», в частности, в сочетании с национальной страстью, что часто имеет место. В Латинской Америке
источником противостояния принципу добровольности являются, как правило, культурные националисты из среды интеллигенции, а также религиозные националисты. То же самое справедливо и в отношении православных стран, например, Греции, России
и Эфиопии. Защитники союза места, народа и веры, как религиозные, так и нерелигиозные, энергично сопротивляются вторжению
конкурентов, особенно если их можно убедительно представить
как чужаков. Существует особый тип национализма на постимперских территориях, например, в Индии и Африке, где укорененные на этих территориях традиционные конфессии считаются аутентичным выражением национального этоса. Там конкуренция
не допускается на том основании, что это иная форма колониализма, и пятидесятничество, особенно «евангелие процветания», отвергается как вторжение сил американского культурного империализма, хотя представление о том, что боги, «блага» и благо тесно
связаны, является древним и повсеместным. Многие антропологи,
будучи представителями международной интеллигенции, до недавнего времени поощряли усилия государственных элит постимперских стран не допускать конкуренции и поддерживать или
даже реконструировать то, что считается там аутентичной местной религией или идеологией. Международная интеллигенция
защищает мультикультурализм там, где он уже имеет место, в За№1(30) · 2012
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падной Европе и Северной Америке. Действительно, на смену интеллектуальной установке, согласно которой следует поощрять
конкурирующие на равных добровольные религиозные организации, поскольку это является проявлением уважения к правам человека, пришла противоположная установка: осуждать конкуренцию как проявление прозелитизма, враждебного правам человека
в смысле прав религиозной общины на защиту своей целостности
от посягательств конкурентов. Московский патриарх и израильтяне вполне единодушны в своем отношении к вторжению конкурентов, и, возможно, они правы.
Так что существует много примеров сопротивления плюрализму и мультикультурализму, а имевшие место этнические чистки
можно связать с религиозными чистками очень путаным образом,
и следует ожидать, что комментаторы в СМИ будут усложнять
свои высказывания, выявляя различные политические, экономические, культурные, этнические и религиозные аспекты. Даже
с научной точки зрения трудно сказать, что может, а что не может рассматриваться как религиозный конфликт, когда речь идет
о Руанде, восстании сипаев в Индии или преследовании и насильственном ре-обращении индийских христиан в Ориссе. Если существует исламофобия в глобальном масштабе, то существует
и подобная ей христианофобия.
В старых протестантских регионах, в Северной Америке и Северной Европе, пятидесятничество по большей части было если
и новым, то поздним выражением евангеличества и пиетизма.
В Скандинавии, например, а также в Великобритании оно нашло
себе место, хотя и очень скромное, в пространстве свободных церквей. В Северной Америке пятидесятничество является ответвлением методистской и реформатской традиций и в численном отношении уступает евангеличеству американской христианской
культуры «вновь рожденных». Однако смесь черного и белого ривайвелизма, воспламенившаяся в 1906 году на Азуза стрит [в ЛосАнжелесе], каковыми бы ни были многочисленные предвосхищения этого в других местах, от Индии до Уэльса, породила особую
форму вдохновенной религии, одновременно древней и современной, возрождающей через «крещение в Духе», «говорение
языками», освобождение и исцеление, которая способна переступать любые границы между «культурными видами». За пределами старых протестантских регионов пятидесятничество сегодня
реализовало неосуществимую мечту миссионеров об «инкультурации» и «укоренении» — здесь, там и везде. Хотя во многих
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контекстах, например, в Южной Африке, оно воспроизводило
расовые, культурные и гендерные разделения. Этот факт следует
принять как данность. Подобные разделения всегда восстанавливаются, так же как и священный союз веры и территории.
Сегодня пятидесятничество вместе с другими харизматическими течениями является наиболее экспансивной формой протестантизма во многих частях «глобального Юга», в особенности
в Латинской Америке и Африке. Подобно Протею, пятидесятничество быстро укореняется, поскольку его продвигают динамичные люди, которые в одно и то же время и изменяют местный
контекст, и приспосабливаются к нему. В пятидесятничестве есть
такие элементы, которые с легкостью ассимилируют местные духовные практики, и Бирджит Мейер справедливо указывает на то,
что эти местные практики усваиваются под знаком Святого Духа,
даже если им предназначаются новые роли демонов, а не богов¹.
Иначе говоря, они понимаются как реальные, а не иллюзорные,
тогда как более старые деноминации их отвергали как донаучные
предрассудки. Демоническое всегда присутствует, каким бы языком мы не пользовались. Пятидесятничество имеет дело с демоническим, и его экзорцизмы представляют собой способ древней
терапии, осуществляемой в современном пространстве, так же
как пятидесятническая проповедь — это убедительная драматическая история, которую рассказывают в соответствии с модерными и даже модными представлениями о нарративе. То, что одни
считают экспортом американской веры, для других является реактивацией древних местных форм духовности, далеких от протестантской этики; а для третьих, и для меня в том числе, — это могущественный гибрид, преобразующий древние духовные миры
под знаком универсального Святого Духа и с применением современных способов воздействия на людей².
Миссионеры и главные проводники
пятидесятничества
Хорошо известно, что успешными проводниками христианства
в современный период чаще всего были местные катехизаторы,
а не иностранные миссионеры. В то же время роль миссионеров,
1. Meyer B. Translating the Devil. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.
2. Bastian J.-P. Le Protestantisme en Amérique Latine: une Approche Socio-Historique.
Gevena: Labor et Fides, 1994.
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включая их научный вклад в антропологию, в распространение
грамотности и исторического знания, в энтомологию, картографию и географию, недавно был переоценен, например, в работе
Патрика Хэрриса о швейцарских кальвинистах, таких как АнриАлександр Жюно в Юго-Восточной Африке, и Дэвида Максвелла в исследовании, посвященном выдающемуся миссионеру-пятидесятнику Фредерику Бертону, который проповедовал в среде
народности луба в Конго³. Бертон нетипичен, поскольку был выходцем из высших классов, большинство же миссионеров принадлежали к низшим классам и маргинальным группам в Европе
и Северной Америке и обращались к таким же классам и группам
за границей. Мне пришло это в голову, когда в мексиканском штате Юкатан, в деревне, я увидел вполне удачную копию уэльсской
часовни, окруженную пальмовыми деревьями, и наблюдал миссионеров с шотландскими именами, приехавших с американского Юга, которые работали в больнице в Мериде, в тех же местах.
Низкое социальное происхождение некоторых миссионеров могло быть немаловажным фактором, определяющим пренебрежительную и враждебную атмосферу, которая их окружала. Образовательная деятельность миссионеров в Африке давно признана,
но гораздо меньше известно, скажем, о такой же деятельности
протестантских миссионеров в Латинской Америке или о роли
протестантов в мексиканской революции, а также о той ключевой
роли, которую сыграли пресвитериане в создании высшего образования в Корее и на Тайване.
Современное пятидесятничество — это часть потока людей
всех типов и положений, который пересекает границы, движется из сельской местности в мегаполисы. Это религиозный караван-сарай или защитный конвой по пути в мегаполис, и харизматическая мега-церковь дополняет мегаполис. Если развивать
рыночную метафору глобального религиозного хозяйства, то пятидесятничество конкурирует с традиционными, бывшими государственными церквами, с католиками и англиканами, а также
с основными евангелическими церквами, прежде всего, в Африке
и особенно среди молодежи и женщин. В то же время харизматические импульсы имеют место и вне собственно пятидесятнического направления: либо в традиционных церквах, например, сре3. Harries P. Butterﬂies and Barbarians: Swiss Missionaries and Systems of Knowledge in
South-East Africa. Columbus, Ohio: Ohio University Press, 2007. Исследование Максвелла (David Maxwell) еще не закончено.
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ди лютеран Восточной Африки и коптов на Севере, либо в разных
мега-церквах, многие из которых теперь проповедуют «евангелие
здоровья, благосостояния и освобождения». В Латинской Америке конкуренция со стороны пятидесятников потрясла и обеспокоила все основные протестантские деноминации, укоренившиеся
там в XIX веке, включая адвентистов, многие из которых обладают таким медицинским и образовательным капиталом, которого
нет у пятидесятников⁴.
В прошлом связь между колониальной империей, например
Британской, и распространением конкретной религии, например
протестантизма, была слабой. Я подчеркиваю слабость этой связи,
потому что влиятельное направление в недавней ревизионистской историографии, представленное, например, томом для оксфордской истории Британской империи, подготовленным Норманном Этерингтоном, не только пересматривает роль миссии,
но и обращает внимание на значительную независимость миссии
от империи, хотя религия имперской метрополии неизбежно переносится на колониальные территории вне зависимости от того,
насколько имперское правительство, как это было в Великобритании, этому препятствует и сдерживает разрушительные культурные реформы⁵.
Однако теперь старая имперская карта меняется, и пятидесятничество размывает прошлые границы. Пятидесятничество стало
местной религией не только в Латинской Америке, но и во франкоязычной и португалоязычной Африке. Весьма сильным является пятидесятническое и харизматическое присутствие в Эфиопии,
отчасти благодаря студентам университета в Аддис-Абебе. В Анголе и Мозамбике это влияние подпитывается циркуляцией людей
внутри языкового сообщества в границах бывшей Португальской
империи, включая Бразилию и распространяясь на саму Португалию. Трансграничные потоки движутся во все стороны. Если
они достигают Португалии через распространение Бразильской
универсальной церкви Царства Божия, то они также захватывают и большие диаспоры с пост-имперских территорий, добираясь до старых христианских земель и совершая обратную миссию. Пятидесятничество чаще всего ассоциируется с диаспорой,
а не с гейматом, хотя есть и заметные исключения, особенно ког4. Greenleaf F. The Seventh-day Adventist Church in Latin America and the Caribbean.
Vols. 1 – 2. Berrien Springs, MI : Andrews University Press, 1992.
5. Etherington N. (ed.). Missions and Empire. Oxford: Oxford University Press, 2005.
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да его выбирают такие народности, как майя или кечуа в Латинской Америке, или когда оно создает гибридные церкви, соединяя
территориальный и добровольный элемент, а также протестантский, католический и местные элементы, как в случае с Искупленной христианской церковью Бога в Нигерии.
Пятидесятничество как глобальная диаспора
Диаспоральные перемещения из постколониальных стран в старые христианские земли принимают разные формы. Например,
нигериец, отправившийся учиться в Россию, находит процветающую мегацерковь с хорошо развитой и успешной терапевтической функцией на Украине⁶. Западные африканцы приезжают
в Северную Европу и собираются в церквах крупнейших городов,
от Лондона и Амстердама до Берлина⁷. Небольшой пример: в саксонском городе Халле — две конгрегации пятидесятников, обе африканские, франкоговорящая и англоговорящая. В Лондоне Кенсингтон Темпл — это мегацерковь, имеющая мультикультурный
центр для приема новых иммигрантов со всего мира⁸. Корейская
диаспора представляет собой пример другого рода. Изначально
в Корее были влиятельны американские пресвитериане, и христианство стало ассоциироваться с корейским экономическим
и образовательным развитием, а также с национальным самосознанием. Но там уже давно имели место и ривайвелистские тенденции, и приход пятидесятников резко увеличил число христианских деноминаций⁹.
Христианство, включая пятидесятничество и харизматические
мегацеркви, добилось успеха в Корее в 1960 – 1990-е годы. Затем
корейцы взяли с собой свое христианство в Северную Америку,
где также происходили обращения, и понесли его через тихоокеанский регион вплоть до Филиппин, а затем на Дальний Восток,

6. Wanner C. Communities of the Converted: Ukrainians and Global Evangelism. Ithaca:
Cornell University Press, 2007.
7. Dijk van R. Time and Transcultural: Technologies of the Self in the Ghanaian Pentecostal
Diaspora // Corten A., Marshall-Fratani R. (eds.). Beyond Babel and Pentecost:
Transnational Pentecostalism in Africa and Latin America. London: Hurst, 2001.
Chap. 12. P. 216 – 234.
8. Thompson D. Waiting for the Antichrist. Charisma and Apocalypse in a Pentecostal
Church. Oxford: Oxford University Press, 2005.
9. Buswell R. E., Lee T. S. (eds.). Christianity in Korea. Honolulu: University of Hawaii Press,
2005.
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в район Владивостока. Они действуют даже в Афганистане и Кыргызстане¹⁰. Другой поток: филиппинские иммигранты в США обрели евангелическую или пятидесятническую веру и перенесли ее
назад, в Филиппины, которые, возможно, являются страной, где
представление о христианстве «нового рождения» как американском экспорте имеет максимальное распространение.
Нишевые рынки для глобального
пятидесятничества: маленькие люди,
маргинальные народы, новые средние классы
Пятидесятничество с сопутствующими ему харизматическими течениями оказывает влияние на глобальное религиозное хозяйство в разных направлениях. Во-первых, это движение «маленьких
людей», оторванных от традиционных иерархий и мест и видящих для себя новые возможности, особенно если они собираются
вместе в дисциплинированные религиозные группы ради назидания и совершенствования в моральном, духовном и материальном плане. Это группы с тысячью имен, которые можно встретить
по всему пространству двух третей мира в бедных районах, где гудят ульи социального капитала. Затем — «пробуждение» второстепенных народов, включая те «первые народы», которые, как
долгое время считали антропологи, сопротивляются христианизации¹¹. Здесь мы имеем пятидесятническую вариацию на тему
пробуждения национального самосознания, за исключением того,
что оно по природе своей склонно к раздроблению и не охватывает целые нации. Маргинальные группы пересматривают привычные стереотипы и дисциплинируются заново. В некоторых
случаях распространение пятидесятничества совпадает с прекращением социальной помощи, оказываемой основными церквами,
как это было у австралийских аборигенов, или с изгнанием миссионеров, как в Эфиопии. Перед людьми, находящимися в маргинальном положении, открывается транснациональный горизонт,
который как бы выводит их из непосредственного и доминирующего этнического контекста. Другой вид влияния, который можно считать, скорее, харизматическим, — это подвижная международная деловая культура. Это влияние можно наблюдать во всех
10. Pelkmans M. Conversion after Socialism: Disruptions, Modernisms, and Technologies
of Faith. Oxford: Berghahn, 2009.
11. Brook P. (ed.). Indigenous People and Religious Change. Leiden: Brill, 2005.
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странах Тихоокеанского бассейна от Сингапура и Шанхая до Сеула, а также среди возникающих средних классов в таких странах,
как Гана, Нигерия, Южная Африка, Аргентина и Бразилия. Менеджеры находят защиту от коррупционных схем и то пространство, в котором они могут проявлять эмоциональность. Неопятидесятничество этого типа особенно близко к деловым ценностям
дальневосточных народов. Там нет того подозрительного отношения к роскоши и страха перед моральными соблазнами богатства, которые отличали представителей старых пятидесятнических
групп, принадлежащих к «традиции святости» (holiness tradition),
которые стремились не запятнать себя мирскими влияниями.
Пасторы выглядят и одеваются, как менеджеры, и считают такой стиль жизни доказательством божественного благословения
и правильности своей веры. Универсальная церковь Царства Божия в Бразилии демонстрирует очень деловой стиль. Она занимает помещения, похожие на кинотеатры, двери которых выходят
на оживленные центральные улицы. В то же время этот образ религии как бизнеса не должен заслонять образ жизни множества
верующих, например, принадлежащих к Христианской конгрегации в Бразилии, которая акцентирует чисто духовные цели в духе
квиетизма и сторонится публичности, так что даже ее церкви отыскать бывает непросто. Универсальная церковь Царства Божия
нарочито выставляет себя на показ, а Христианская конгрегация
остается в скромном уединении.
Гораздо менее значительна пятидесятническая версия «университетской культуры», за исключением Западной Африки и,
конечно, Эфиопии, где в некоторых крупнейших университетах
имело место духовное пробуждение. В то же время сейчас возникает и пятидесятническая интеллигенция, способная создавать собственные учебные заведения более высокого уровня, чем
библейский институт. Кроме обучения, которое осуществляется
в такого рода институтах, сами проповедники-пятидесятники сочетают в себе черты «скрытой интеллигенции» и капитанов религиозной индустрии; они вполне подходят для своей работы,
потому что учатся в процессе своей деятельности и выживают
в условиях рынка. Это значит, что они близки к людям по языку и культуре и что их неудачи типичны для новичков и связаны
с соблазнами, которые порождают деньги, власть и секс. Их выбор — это выбор бедных, которые стремятся к лучшей жизни, реализуя свои собственные возможности, а не выбор бедных, которые делают акцент на спонсорах, мобилизующих этих бедных
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извне в соответствии со своими собственными целями. Дэвид Леманн считает одной из наиболее характерных черт пятидесятников их безразличие к спонсорству¹².
Альтернативный доминирующий нарратив
и культурная мобилизация
Глобальным сдвигом, связанным с пятидесятничеством и харизматическим движением, является возникновение альтернативного доминирующего нарратива (master narrative) современности.
В развивающемся мире, где происходят масштабные трансформации, сегодня существует христианский доминирующий нарратив —
наряду с секулярными нарративами международной интеллигенции, международного бизнеса, ислама, католицизма и, например,
Китая. Этот нарратив предполагает культурную мобилизацию
бедных, которая осуществляется своими силами и своими путями.
Это не движение, поддерживаемое извне. Это культурная мобилизация, так как, поскольку это также и политическая мобилизация, она принимает множество форм в соответствии с социальным положением и интересом, несмотря на некоторое сходство
с либеральной идеологией рынка, особенно в деятельности капитанов религиозной индустрии. Как и у капитализма, у него нет догматических установок относительно прогресса, а есть лишь пространство для своего развития. Если иметь в виду катастрофы,
связанные с марксизмом, который в свое время был догмой интеллигенции, а также его крушение, прежде всего с точки зрения его
собственных критериев успеха, то существование прагматической,
автономной и ненасильственной христианской альтернативы имеет всемирно-историческое значение. Никого не убили, и поэтому западные медиа столь неохотно обращали на него внимание.
Люди, особенно вдовы, уставшие от мачо, позирующих с «калашниковым» в руках, а также мужчины, которые не были призваны в бригады сандинистов или в партизанские отряды, находят
социально приемлемую альтернативу в пятидесятничестве. Чтобы понять это изменение в мужской психологии, можно прочитать исследование Дэвида Смайлда об обращениях в Каракасе¹³.
12. Lehmann D. Struggle for the Spirit Religious Transformations and Popular Culture.
Cambridge: Polity Press, 1996.
13. Smilde D. Reason to Believe: Cultural Agency in Latin American Evangelicalism. Berkeley
CA : University of California Press, 2009.
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Пятидесятничество привлекательно для женщин тем, что оно предоставляет обширную, хотя и ограниченную сферу деятельности,
включая руководство мегацерквами, и изменяет их семейную ситуацию. Если марксизм шел на спад в последние полвека, то пятидесятничество росло. Различные его варианты, многие из которых частично совпадали с подпольными группами, достигли
успеха в Китае, особенно среди бедных женщин, как раз в период пика репрессий, сопровождаемых разрушением храмов. Время
марксистских репрессий в Эфиопии (и гражданской войны в Уганде) также было благоприятным для его подпольного распространения¹⁴. В неблагоприятных социальных обстоятельствах люди
волей-неволей потянулись друг к другу и лучше друг друга узнали.
Англо-американская, а не французская модель
Другим крупнейшим сдвигом, связанным с распространением пятидесятничества и харизматизма, является успех англо-американской модели будущего в сравнении с французской секуляристской
моделью. Революции 1642 и 1688 годов в Англии и революция
1776 года в американских колониях оказались более влиятельными
в долгосрочной перспективе, чем революция 1789 года и ее русское
продолжение в 1917 году. Французский секуляризм дал основной
нарратив интеллигенции и радикальным либералам в Латинской
Америке, вместе с англо-американской моделью, но он утрачивает там силу, так же как и в Северной Африке под влиянием ислама.
Англо-американский либерализм предложил две модели модернизации, одна из которых испытала воздействие марксизма.
Эта вторая модель игнорирует влияние культуры и делает акцент
на пассивности жертв, а не на деятельности и прагматической самопомощи. Никто сегодня не сомневается относительно миллионов жертв репрессивных структур, но в то же время имеют место
культурные революции, опирающиеся на активные преобразовательные усилия и самопомощь, двигателем которых является идея
«совершенствования свыше», что вселяет гораздо большие надежды, чем, скажем, «культурная революция», проводимая центральной политической властью в Китае. Культура имеет большое
значение и представляет собой одно из главных условий для изменений к лучшему.
14. Jones B. Beyond the State in Rural Uganda. Edinburgh: Edinburgh University Press,
2009.
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Была, конечно, и европейская, и североамериканская культурная революция 1960-х, параллельная китайской, но развивавшаяся совершенно в другом направлении. Если китайская
культурная революция была мобилизацией всего общества со стороны авторитарного режима, то культурная революция в Северной Атлантике внушала скептицизм по отношению
ко всем институтам — политическим, экономическим, семейным или религиозным — во имя духовности, сосредоточенной на человеческом «Я». Пятидесятничество также представляет собой движение духа, которое имеет некоторые черты
«экспрессивной революции» 1960-х, но в то же время оно внедряет общинную, семейную и личную дисциплину. В частности,
оно помогает бедным выжить, особенно когда поведение недисциплинированных мачо подрывает домашнее благосостояние, созданное женщинами, и, кроме того, оно помогает защитить лучших в современной порочной и развратной атмосфере.
Роль дисциплины в создании стабильности — один из важнейших факторов, привлекающих женщин. Если в более богатых
частях мира женщины стремятся освободиться от тягот семейной жизни, то в бедных частях они нуждаются в мужчинах и готовы их принимать.
То, чего китайцы пытались достичь под руководством партии
и правительства и чего народы Северной Атлантики ищут через обращение каждого человека к себе самому, пятидесятники
со своим харизматизмом добиваются в развивающемся мире посредством добровольных ассоциаций, существующих ниже уровня государства и выше уровня индивида, реализуя важнейшее
культурное качество: личную, семейную и общинную дисциплину. Давно известно, что утверждение демократии сопровождалось существованием сильных добровольных ассоциаций, воспитывающих общественные добродетели, которые сдерживали
индивидуальный эгоизм и способствовали созданию потенциального буфера против государственного авторитаризма. Именно такую роль, возможно, сыграет пятидесятничество в глобальном религиозном хозяйстве, но не стоит ожидать этого в ближайшем будущем, так как для успешной демократизации требуются
и другие благоприятствующие факторы. Равно как не следует игнорировать, как это слишком часто делают пятидесятники, системное различие между эффективной деятельностью в личностном и групповом масштабах и эффективным взаимодействием
с политическими структурами.
№1(30) · 2012
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Множественные современности, включающие
религию, или секуляризация?
Пятидесятничество в глобальном религиозном хозяйстве следует поместить в рамку теории секуляризации и в рамку концепции
множественных современностей. В двух моих главных работах, посвященных пятидесятничеству, — «Пламенные языки» (Tongues of
Fire) и «Пятидесятничество: их приход — весь мир» (Pentecostalism:
The World Their Parish) — я высказал предположение, что подъем
пятидесятничества в развивающемся мире, на первый взгляд, свидетельствует, что Европа не дает модели будущего религии¹⁵. Латинская Америка очень сильно отличается от латинской Европы,
несмотря на то, что в первой элиты отчасти испытали влияние
французской модели воинствующего секуляризма, а Африка также резко отличается, в частности, после того, как исламизм вытеснил марксизм во франкоязычном североафриканском регионе.
Альтернативный взгляд, связанный с классической теорией
секуляризации, ставит под сомнение эти своеобразные траектории или множественность форм современности и рассматривает
пятидесятничество как последний судорожный вздох Духа. Пятидесятничество можно считать проявлением распада органической традиционной религии, параллельным тому распаду, о котором ранее свидетельствовал методизм в североатлантическом
мире, и эти упадочные тенденции теперь распространились на Латинскую Америку, Африку и отдельные части Азии. Как методизм
представлял собой некую фазу в развитии Северной Атлантики
и помог протестантским странам, в которых он утвердился, избежать революции, так же и пятидесятничество представляет собой
некую фазу в развитии Южной Атлантики со схожими последствиями. Капитализм как бы снова на краткое время вступил в своего рода альянс с религией, как это было в XVII веке в Амстердаме или в викторианской Англии, прежде чем сложилась новая
повестка, потребовавшая развода. Страны, которые сегодня наводнило пятидесятничество, в будущем будут похожи на нынешний Уэльс спустя столетие после великого духовного возрождения 1904 – 1905 годов. Пятидесятничество — это «вращающаяся
дверь», и не только в том смысле, что многие входят, чтобы выйти, но исторически, потому что «пламенные языки» превратятся
15. Martin D. Tongues of Fire. Oxford: Blackwell, 1990; Pentecostalism: The World Their
Parish. Oxford: Blackwell, 2002.
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в пепел во рту, как только закроется железная клетка рациональности и бюрократии. Все зависит от принципиальной переносимости европейского опыта из Европы, где религия тесно переплетена
с коллапсирующими социальными структурами, в остальной мир.
Где те регионы, в которых пятидесятничество (конечно, вместе
с евангеличеством) согласуется с различными тенденциями основных цивилизаций? Хотя оно менее всего успешно в Западной Европе, даже здесь оно представляет собой наиболее живой сектор. Подобным образом, даже если оно испытывает как социальное, так
и физическое давление в исламских обществах, именно эта форма
христианства скорее всего будет иметь влияние, например, в северном Кыргызстане и даже в Иране. В Северной Америке оно отчасти
обеспечивает жизнеспособность консервативных церквей. В Восточной Европе мы видим явное и усиливающееся присутствие пятидесятников, постепенно укрепляющихся на громадных, но почти религиозно опустошенных христианских территориях, особенно в таких
мультикультурных регионах, как Трансильвания и Западная Украина. В черную Африку оно приходит последовательными волнами,
привлекая людей из исторических деноминаций, из независимых
африканских церквей и существующих там, но переживающих упадок нехристианских религий; и оно даже отбирает верующих у коптского христианства или являет свое присутствие внутри него. Пятидесятничество пришло в Эфиопию в основном через шведских
и финских миссионеров и затем через студентов университета в Аддис-Абебе, а также деятельность одного черного кенийского евангелиста, но оно затопило все основные церкви, размыв их границы,
и проникло в Эфиопскую ортодоксальную церковь. Вместе с другими протестантами оно сегодня охватывает почти 20 процентов населения: около 14 миллионов человек. Как и в Латинской Америке,
пятидесятничество обнаружило способность подорвать гегемонию
Римо-католической церкви даже на главном католическом континенте. И это не говоря о его распространении в не-монотеистических
мирах Китая и Индии, а также о его появлении по всей Юго-Восточной Азии внутри Римо-католической церкви. Майкл Бергандер дает
блестящий обзор его распространения в Южной Индии¹⁶.
Итак, мы должны задаться вопросом, пролагают ли мировые
цивилизации (с их ответвлениями) различные пути к современности, что означает перевод особого западноевропейского пути
16. Bergunder M. The South Indian Pentecostal Movement in the Twentieth century.
Cambridge: Eerdmanns, 2009.

№1(30) · 2012

185

РЕЛИГИЯ И МНОЖЕСТВЕННЫЕ СОВРЕМЕННОСТИ

в статус исключения, пытавшегося представить этноцентризм
в качестве универсальной нормы, или же этим цивилизациям
предстоит пройти через процесс секуляризации в соответствии
с жесткой версией этой социологической теории? Я с осторожностью склоняюсь к первой возможности, но при этом являюсь
сторонником мягкой версии общей теории секуляризации, в соответствии с которой вполне вероятна репликация североамериканского плюрализма (вместе с исторически специфическими североамериканскими «культурными войнами» или без них), что
будет проявлением логики социальной дифференциации, которая расширяет зияние, аналогичное существующему в самом христианстве разделению между Богом и кесарем. То, что происходит
в Латинской Америке, без сомнения, является примером такой
репликации, а не результатом имперского вторжения англо-американской культуры, как некоторые считают.
Процессы, сопутствующие социальной
дифференциации
Два процесса сопутствуют социальной дифференциации: эрозия
социального капитала, заключающегося в общинной солидарности, стимулируемой добровольной приверженностью религии,
и тенденция к усилению индивидуализма или того, что некоторые именуют личным нарциссизмом. Ясно, что евангеличество
и пятидесятничество создают оплоты солидарности, и с ускорением радикальной индивидуализации в современном обществе
эти оплоты будут разрушаться. В соответствии с таким сценарием все формы солидарности, религиозные и иные, вместе с тем
социальным капиталом, который они производят, подвержены
атомизации. Поскольку индивид — главное достижение протестантизма (конечно, наряду с самыми разными идеологиями, такими как романтизм), это будет другим примером веры, роющей
себе могилу. «Дух» пятидесятничества, в конце концов, погаснет,
а «языки» умолкнут. В настоящее время трудно предсказать, насколько вероятен этот сценарий.
Рационализация и бюрократизация
Если индивидуализация и потребительский гедонизм, несомненно, имеют предсказуемые последствия, то, быть может, другим
компонентам теории секуляризации, таким как рационализация
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и бюрократизация, следует приписывать меньшую объяснительную силу, чем это доныне делалось. Рационализация и бюрократизация имеют некоторые последствия для религии, но совсем
не очевидно, ни эмпирически, ни теоретически, что религия есть
форма иррационального, приговоренная к воздействию технического разума и рационализированной бюрократии. Эмпирические
данные свидетельствуют, что США столь же сильно рационализированы, как и Швеция, и все же религиозная ситуация в этих
странах сильно разнится. Скорее всего, будет упрощением считать,
что отношение между рационализацией и религией подобно игре
с нулевой суммой, когда при усилении первой вторая ослабевает.
Одной из интригующих особенностей пятидесятничества является как раз поиск Эдема с помощью современных средств.
Все это говорит в пользу способности пятидесятничества еще
долгое время сохранять жизнеспособность. Таким образом, в той
фазе, когда пятидесятничество инициирует «уход», может показаться, что религия приватизирована, однако фактически оно
осуществляет масштабную культурную революцию, в результате
которой может появиться целая влиятельная группа — по образу
черных церквей в США . Что касается эрозии социального капитала, то здесь можно лишь заметить, что если социальный капитал как таковой, включая религию, не восполняется, то ставится
под вопрос сама социальная жизнеспособность.
Что же до бюрократизации, то существует множество примеров того, как у пятидесятников складывается бюрократия, и некоторые из этих примеров проанализированы Дэвидом Леманном в книге «Борьба за дух»¹⁷. В то же время сочетание слияния
и разделения в евангелическом мире обычно гарантирует, что
если один сектор бюрократизируется, то возникает другой сектор под знаком новой харизмы, и пока пятидесятнические церкви
успешно сочетают бюрократизацию с широким участием и обретением харизматических даров, в частности, целительства. Вопрос в том, будет ли мирянский популистский порыв, представленный во всем своем многообразии скрытой интеллигенцией,
капитанами религиозной индустрии и профетическими голосами из Латинской Америки и Африки, присвоен секулярной интеллигенцией, помещен под бюрократический надзор и использован как дополнительный рычаг западным интеллектуальным
17. Lehmann D. Struggle for the Spirit: Religious Transformations and Popular Culture.
Cambridge: Polity Press, 1996.
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истеблишментом. Расфасовка и контролирование Духа имеют
свои пределы, и здесь можно избежать «железной клетки» Макса Вебера, если это вообще возможно.
Сценарий, который с наибольшей вероятностью исключает социальная дифференциация, согласующаяся с фракционной логикой самого христианства, — это какая-либо новая гегемония,
теперь со стороны евангеличества и пятидесятничества. Такие амбиции встречаются у некоторых бразильских энтузиастов, а в Гватемале евангелический и неопятидесятнический этос оказывает влияние даже на значительную часть новой элиты. Однако
шансы на организационное восстановление церковно-государственной спайки представляются весьма сомнительными. Множество деноминаций не может оказывать определяющее влияние на государство, и именно здесь, конечно, контраст с исламом
наиболее значителен. Ясно, что последствия двух соперничающих версий еврейского монотеизма весьма различны, и мы имеем дело с разными способами воздействия веры на цивилизацию.
Хотя различные элементы процесса модернизации и присутствуют в исламском мире, под воздействием исламской культуры они принимают особые формы. Опять же и дифференциация
различается по своим возможным результатам, которые включают и вероятность де-дифференциации. В отношении к дифференциации консервативное евангеличество и консервативный
ислам — это полярные противоположности, и в нашей нынешней
ситуации оба представляются опасными либералам и либеральным христианам, которые объединяют их под именем фундаментализма. Это объединение ошибочно не только потому, что между
ними громадная разница в том, что касается потенциала насилия,
но и по тем причинам, о которых я говорил выше.
Перевод с английского под редакцией
Александра Кырлежева
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ГОС УД АРСТВО
РЕЛИГ ИЯ
Ц ЕРК ОВ Ь
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

В рубрике «Academia» редакция журнала
планирует публиковать переводы еще не изданных
на русском языке памятников религиозной,
теологической и религиоведческой мысли,
а также исторические исследования, посвященные
такого рода памятникам. В настоящем номере
основной темой рубрики является вопрос о том,
как средневековые теологи и философы (такие
как Фома Аквинский и Роджер Бэкон) понимали
взаимоотношение веры (fides) и религии (religio),
а также о том, в соответствии с какими принципами
они классифицировали различные религиозные
традиции. Открывает рубрику перевод нескольких
фрагментов из произведений Фомы Аквинского
с небольшим предисловием.

Academia

ФОМА АКВИНСКИЙ
О вере и религии

Предисловие к публикации

П

РОИСХОЖДЕНИЕ и точная этимология слова «религия»
становится предметом дискуссий уже со времен Цицерона.
Традиция возводит «religio» как к «religare» («связывать»),
так и к «relegere» («перечитывать», «вновь обдумывать»). И хотя
точную этимологию установить, вероятно, невозможно, тем не менее, и первое, и второе толкование отражают разные оттенки того,
чем была религия для древних римлян. Как пишет французский
религиовед Дж. Шайд, «религия как сообщество с богами, религия
как система обязательств, налагаемая этим сообществом, — таковы
два главных аспекта, которые римляне обнаруживали в термине
„religio“, при этом один вытекал из другого… религия состоит в точном „культивировании“ „социальных“ отношений с богами, короче
говоря, в отправлении обрядов, которые требуются связями, существующими между богами и людьми»¹.
Таким образом, можно сказать, что римская религия — это
в основном и прежде всего культ²: «Это религия без откровения,
без книг, без догматов и ортодоксии. Центральным требованием
является скорее „ортопраксия“, правильное исполнение предпи1. Шайд Д. Религия римлян. М., 2006. С. 35.
2. То же самое, впрочем, можно сказать и об остальных религиях древности. По точному замечанию Карен Армстронг, «в представлениях великих мудрецов Индии,
Китая и Среднего Востока религия — это не набор информации, а вещь глубоко
практическая. Она требует не веры в определенные доктрины, а тяжелого и неустанного труда» (Армстронг К. Биография Бога. М., 2012. С. 48).

№1(30) · 2012

191

ACADEMIA

санных ритуалов»³. Со своей стороны, правильное исполнение ритуалов рассматривалось как воздание должного богам, т. е. своего
рода справедливость по отношению к ним, а такого рода справедливость понималась римлянами как благочестие⁴. Именно отсюда
происходит известная формула, согласно которой «религия состоит в благочестивом поклонении богам» (…religionem, quae deorum
cultu pio continetur)⁵.
Первые латинские христианские авторы вполне разделяли это
традиционное представление. Так, Тертуллиан, приступая к изложению основ христианской религии (religio nostra), начинает с фразы:
«Что мы почитаем (colimus), есть Бог единый»⁶, а Киприан Карфагенский пишет: «…познать истинную религию, чтобы таким образом
все почитали (colere) и молили единого Бога, который и есть один для
всех»⁷. Однако по мере развития христианской догматики и теологии становилось ясно, что старое понятие религии как преимущественно культа слишком узко и нуждается в определенной коррекции.
Вероятно, первым, кто попытался осмыслить эту новую ситуацию,
был Лактанций, поставивший перед собой задачу показать единство религии и мудрости (sapientia), причем под мудростью он понимал, насколько можно судить, доктринальный аспект христианства. «Итак, религия не может быть отделена от мудрости, равно как
и наоборот. Ведь это один и тот же Бог, который должен и познаваться (intelligi) (что относится к мудрости), и почитаться (honorari)
(что относится к религии). Однако мудрость предшествует, а религия следует за ней, поскольку Бога надо сначала познать (scire)
и лишь затем Ему поклоняться (colere). Итак, смысл этих имен —
один и тот же, хотя они и кажутся различными (в самом деле, одно
относится к знанию, другое — к действию). Но при этом они похожи на два ручья, берущих начало из одного истока. Источником же
мудрости и религии является Бог… а тот, кто не знает Его, не может
быть ни мудрым, ни благочестивым (religious)»⁸.
Таким образом, после Лактанция религия стала четко связываться не только с культом, но и с познанием Бога. Поэтому Августин, на3. Шайд Д. Религия римлян. С. 31.
4. «Благочестие (pietas) — это справедливость по отношению к богам»: Цицерон. Философские трактаты. М., 1985. С. 97.
5. Там же. С. 98.
6. Apolog. adver. gent., 17; PL 1, 375A.
7. Ad Demetr., 5; PL 4, 548A.
8. Divin. institut., IV , 4; PL 4, 456B.
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пример, писал, что истинная религия — та, «посредством которой
мы поклоняемся единому Богу и чистейшим благочестием познаем
(cognoscere) начало всех природ, от коего и начинается, и совершается, и сохраняется вселенная»⁹. Он же (в общем, вполне в духе Лактанция) отождествлял истинную философию (мудрость) и истинную
религию: «Мы веруем и учим, что относительно этой сущности человеческого спасения иной философии, т. е. занятия мудростью, и иной
религии не существует»¹⁰. Итак, благодаря Лактанцию и Августину
термин «религия» стал включать уже два аспекта: культовый и спекулятивно-догматический (именуемый нередко «мудростью» или
«любовью к мудрости», т. е. «философией»). Такое сочетание сделало возможным, например, следующее высказывание Скота Эриугены: «Чтó есть занятие истинной философией, кроме как истолкование правил (regulae) истинной религии, посредством которой мы как
смиренно поклоняемся, так и рационально исследуем высшую и первую причину всех вещей, Бога?»¹¹.
Оставался, впрочем, непроясненным следующий принципиальный момент: каким образом соотносится с так понимаемой религией крайне важное для христианства понятие «вера»? Авторы периода ранней схоластики (до XIII в.) нередко рассматривали веру
как составную часть религии. Так, например, Гильберт Порретанский писал: «В религии главным является вера, которая, понятно, есть принятие с согласием истины той или иной вещи… а еще
[к ней относятся] страх и любовь Господни, и все таковое прочее,
в чем мы должны благочестиво исповедовать саму христианскую
религию»¹². Равным образом, у Рабана Мавра сказано: «Никто
не любит то, во что не верит; никто не отчаивается в том, что любит; и христианская религия заключается в этих трех: в надежде,
вере и любви»¹³. Сходные мысли обнаруживаются у Исидора Севильского: «Религия называется так потому, что благодаря ей мы
связываем (religamus) свои души с единым Богом через отправление божественного культа… Но есть три [вещи], которые необходимы человеку в религиозном культе для поклонения Богу, т. е. вера,
надежда, любовь. В вере дано то, во что следует верить, в надежде —

9. De vera relig., 1; PL 34, 122.
10. Ibid., 8; PL 34, 126.
11. De praedest., I , 1; PL 122, 0357D.
12. Commentaria; In de Trinitate; PL 64, 1261C.
13. Homiliae, LI ; PL 110, 244B.
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то, на что следует надеяться, в любви — то, что следует любить»¹⁴.
В некоторых случаях вера даже отождествлялась с религией. Так,
уже упоминавшийся Рабан Мавр писал: «Религия христианского
народа есть вера»¹⁵.
Как видно из приведенных цитат, в этот период термин «религия» продолжал использоваться преимущественно для обозначения
культа, но при этом подразумевал и соответствующие этому культу
верования. Вследствие этого обычными были гибридные словосочетания religio ﬁdei, или наоборот, ﬁdes religionis¹⁶. В этой же связи можно отметить также, что по мере сближения понятий «вера»
и «религия» религия все реже связывалась с «любовью к мудрости»
и «философией». Вероятно, причиной этому было то, что некоторые
авторы начинали обращать внимание на различие методов, используемых в философии и теологии. Так, Иоанн Солсберийский писал,
что «кое в чем убеждает суждение разума (sensus rationis), а кое
в чем — авторитет религии (religionis auctoritas)»¹⁷.
Однако нельзя сказать, что приведенная выше схема имела общепризнанный характер. Терминология еще не вполне устоялась,
а потому разные авторы могли значительно расходиться в ее понимании. Уже в XIII веке и на несколько другой основе (а именно, с учетом новых переводов Аристотеля) дать четкое определение
терминам «вера» и «религия» попытался Фома Аквинский.
С точки зрения Фомы, вера и религия являются добродетелями, понимаемыми как трудно устранимые качества (habitus) человеческой души, которые «делают благим того, кто ими обладает, и обращает на благо его дела». Тем не менее, вера и религия
различны: если первая есть теологическая добродетель, то вторая — моральная.
Что касается веры, то о ней Фома пишет следующее. Человек
по природе склонен к добродетели, поскольку он по природе стремится к благу; но его движение к благу и, соответственно, обретение
добродетели, обусловлено, во-первых, познанием блага, а во-вторых, направленностью на него воли. Однако Бог как сверхъестест14. Ethymol., VIII , 2; PL 83; 295C.
15. Commentaria in Jerem.; PL 111; 1060A.
16. Так, словосочетание «religio ﬁdei Christianae» обнаруживается, например, у пап
Александра III (Epistola et privilegia, MII ; PL 200, 883C) и Иннокентия III
(Registrum, LXV ; PL 216, 1072B) и у Иоанна Солсберийского (Epist. CXLVIII ; PL
199, 0142B). Что касается термина «ﬁdes religionis», то его можно найти, например, в «Хрониконе» Гуго Флавина (PL 154, 40D).
17. Polycr., VII , 7; PL 199, 649A.
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венное благо не может быть познан естественным человеческим разумом (ratio naturalis humana) полностью, а потому человеку — для
того, чтобы устремиться к Нему — необходима сверхъестественная
помощь со стороны самого Бога. Именно таковой помощью является
вера — сверхъестественная «влиянная» добродетель, даруемая Богом по Его благодати («gratia» — «милость», «ничем не обусловленный дар»). При этом вера есть добродетель, «совершенствующая»
разум — постольку, поскольку содержит некое знание¹⁸ о Первой
Истине: «В том, что касается разума, человеку дополнительно даются некие сверхъестественные начала, постигаемые в божественном
свете. И таковы вероучительные догматы (credibilia), относительно
которых и имеет место вера»¹⁹. Из этого следует, что объектом веры
является Первая Истина, разделенная на статьи (articuli), составляющие христианский Символ веры²⁰.
Религия, напротив, является моральной, т. е. естественной, добродетелью. Это значит, что «естественный разум диктует человеку,
что он подчинен чему-то более высокому: из-за ущербности, которую он в себе ощущает и в силу которой он нуждается в направлении и помощи того, что выше него. И чем бы таковое ни было, все
называют его Богом. Но как в вещах естественных низшее по природе подчиняется высшему, так и естественный разум, по природной склонности, указывает человеку, чтобы он должным образом
подчинялся и воздавал почести тому, что выше его»²¹. Таким образом, религия, как добродетель, есть «выражение веры посредством
внешних знаков»²² или, говоря проще, божественный культ (cultus
Dei)²³, где главным является жертвование (oblatio)²⁴. Несмотря
на то, что Фома обсуждает в своей «Сумме» именно «христианскую
религию» (religio Christiana), довольно очевидно (хотя бы из того,
18. Для Фомы «вера есть знание (cognitio)» (De ver., q. 14, a. 2, ad 15), и ее действие
«по сути своей заключается в познании» (ibid., ad 10). Однако это познание не есть
научное (или философское) рационально доказуемое знание, получаемое человеком при помощи естественного разума. Вера — знание сверхъестественного, получаемое сверхъестественным образом.
19. Summa th., I – II , q. 62, a. 3.
20. Ibid., II – II , q. 1, a. 6.
21. Ibid., q. 85, a. 1, in corp.
22. Ibid., q. 94, a. 1, ad 1.
23. «Religio est quae Deo debitum cultum affert» (Ibid., q. 81, a. 5).
24. «Имя «жертва» является общей для любой вещи, которая используется в божественном культе. В том смысле, что если в божественном культе как в чем-то священном используется нечто, что затем должно быть уничтожено (consumendum),
то это есть жертва и жертвоприношение» (Ibid., q. 86, a. 1).
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что для Аквината нормативным является определение религии,
данное язычником Цицероном), что религия как моральная добродетель свойственна всем людям вообще и отражает то, что можно
назвать «естественной человеческой религиозностью».
Отсюда становится понятным отношение веры к религии. Вера
является для религии как бы материей: действие веры — это первое,
что направляет ум к Богу, а потому религия, будучи внешним ее выражением, следует за ней. «В самом деле, — пишет Фома, — человек
избирает поклонение Богу только потому, что верой держится того,
что Бог является Творцом, Правителем и Воздаятелем за человеческие деяния»²⁵. Вера и религия находятся в некоем диалектическом
единстве: нет религии без веры (поскольку вера предшествует религии и является ее основой), но нет и веры без религии (поскольку для человека естественно выражать свою веру во «внешних
знаках»). Более того, в некотором смысле религия и вера тождественны. «Все действия, которыми человек подчиняет себя Богу (будь
то действия ума или тела), относятся к религии»; но главными при
этом являются «действия ума», а «эти действия суть преимущественно действия теологических добродетелей (сообразно чему Августин говорит, что Богу поклоняются верой, надеждой и любовью)»²⁶.
Таким образом, вера и религия, если пользоваться терминологией
Фомы, тождественны материально, но отличны формально (поскольку суть разные добродетели).
Несмотря на общий новаторский подход и широкое использование аристотелевской терминологии, эта концепция Фомы в значительной мере является продолжением и кульминацией предшествующей традиции. «Вера» как «познание» замещает у Фомы
«мудрость» Лактанция, но при этом сохраняется общий смысл
его учения. Фома, как и Лактанций, утверждает, что Бог сначала
должен быть познан человеком, и лишь затем человек может поклоняться Ему. И, конечно же, Фома соглашается с тем принципиальным для Лактанция моментом, что «источником мудрости
и религии является Бог… а тот, кто не знает Его, не может быть
ни мудрым, ни благочестивым (religious)». Именно это единство
сверхъестественного источника веры и религии является причиной их неразрывной связи — при всем их различии.
А. Апполонов
25. In De Trin., q. 3, a. 2.
26. Ibid.
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Сумма теологии. Часть II – II
Вопрос 4
Раздел 1. Действительно ли апостол
определяет веру подобающим образом
Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что
определение веры, данное апостолом («вера есть субстанция вещей, на которые надеются, аргумент о невидимом»¹) не является подобающим.
1. В самом деле, никакое качество не является субстанцией.
Но вера есть качество, поскольку является теологической добродетелью, как уже сказано выше (Ч. I – II , В. 62, Р. 3). Следовательно, она не является субстанцией.
2. Кроме того, у различных добродетелей различные объекты. Но вещь, на которую надеются, является объектом надежды.
Следовательно, ее не следует включать в определение веры как
ее объект.
3. Кроме того, вера получает совершенство скорее от любвикаритас², нежели от надежды, поскольку любовь-каритас есть
форма веры, как будет сказано ниже (Ч. II – II , В. 4, Р. 3). Следовательно, куда скорее в определение веры должна быть включена та вещь, которую следует любить, чем та, на которую следует
надеяться.
4. Кроме того, в разных родах не следует полагать одно и то же.
Но субстанция и аргумент суть различные роды, и при этом
ни один из них не является подчиненным другому. Следовательно, веру не подобает называть субстанцией и аргументом.
5. Кроме того, при помощи аргумента выявляется истина того,
к чему ведет аргументация. Но то, истина чего явлена, называется очевидным. Следовательно, как представляется, в словах «аргумент о невидимом» заключено противоречие. Следовательно,
описание веры неправильно.
Но против: достаточно авторитета апостола.

1. В Синодальном переводе: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность
в невидимом» (Евр 11:1).
2. Фома отличает «caritas» (любовь к Богу как теологическая добродетель) от «amor»
(любовь как страсть). При этом любовь-каритас пребывает в воле как в своем субъекте, в то время как любовь-амор относится к чувственной части души.
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Отвечаю: надлежит сказать, что хотя некоторые утверждают,
что эти слова апостола не являются определением веры, тем не менее, если рассмотреть вопрос должным образом, станет понятно,
что в приведенном описании затронуто все то, на основании чего
вере может быть дано определение, хотя сами эти слова не имеют
формы определения (но так ведь и у философов начала силлогизмов затрагиваются даже при отсутствии самой формы силлогизма). Для достижения ясности в данном вопросе надлежит принять во внимание то, что поскольку хабитус³ познается через акт,
а акт — через его объект, вера, поскольку она является неким хабитусом, должна определяться через собственный акт в соотнесении
с собственным объектом. Но акт веры есть верование, которое, как
уже сказано (Ч. II – II , В. 1, Р. 2, 3), является действием разума, детерминированного к чему-то одному сообразно повелению воли.
И так, следовательно, акт веры обладает порядком и по отношению к объекту воли, которым является благое и цель, и к объекту
разума, которым является истинное. И поскольку у веры (ибо она,
как уже сказано выше (Ч. I – II , В. 62, Р. 2), является теологической
добродетелью) целью и объектом является одна и та же [вещь], постольку необходимо, чтобы объект и цель веры пропорционально
соотносились друг с другом. Но выше (Ч. II – II , В. 1, Р. 1) уже было
сказано, что первая истина является объектом веры сообразно
тому, что она невидима (равно как невидимо и то, чего мы придерживаемся ради нее). И сообразно этому надлежит, чтобы сама первая истина соотносилась с актом веры по способу цели сообразно
смысловому содержанию невидимой вещи. И это относится к смысловому содержанию вещи, на которую надеются, согласно этим
словам апостола (Рим 8:25): Надеемся на то, чего не видим. Ведь
видеть истину — значит обладать ею; но никто не надеется на то,
чем уже обладает, а вера — о том, чем не обладают, как сказано
выше (Ч. I – II , В. 67, Р. 4). И так, следовательно, отношение акта
веры к цели, которая является объектом воли, обозначается словами вера есть субстанция вещей, на которые надеются. В самом деле, субстанцией обычно называют первое начало какой-либо вещи, и, прежде всего, в том случае, когда вся последующая
вещь виртуально⁴ содержится в первоначале (например, мы гово3. Хабитус (habitus) — трудноустранимое качество. Согласно Фоме, все добродетели,
в том числе теологические, являются хабитусами души.
4. Термин «виртуально» (от «virtus» — сила) в данном случае тождественен термину
«потенциально». Вещь содержится в чем-то виртуально, если она может быть
из такового выведена или же может быть произведена таковым (в последнем смы-
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рим, что первые недоказуемые начала⁵ являются субстанцией науки: потому именно, что первое, что имеется в нас от науки, это такого рода начала, и в них виртуально содержится вся наука). Итак,
в этом смысле говорится, что вера есть субстанция вещей, на которые надеются: в связи с тем, что в нас первое начало вещей, на которые следует надеяться, имеет место через согласие веры, которая виртуально содержит в себе все вещи, на которые следует
надеяться. В самом деле, мы надеемся обрести блаженство в том,
что увидим ясным взором то, чего держимся верой, как очевидно
из сказанного ранее о блаженстве (Ч. I – II , В. 3, Р. 8).
А отношение акта веры к объекту разума сообразно тому, что
он является объектом веры, описывается словами «аргумент о невидимом». И под аргументом здесь понимается следствие аргумента, ибо разум приходит к тому, чтобы держаться какой-либо
истины, благодаря аргументу; и потому сама твердая приверженность разума невидимой истине веры называется здесь аргументом. И потому в другом переводе говорится об «убежденности»,
так как божественный авторитет убеждает верующего принять
то, чего он не видит. Если, следовательно, некто захочет придать
приведенным выше словам форму определения, то он может сказать, что «вера есть хабитус ума, благодаря которому в нас присутствует начало жизни вечной и который приводит разум к приниятию невидимого».
Но благодаря этому вера отличается от всего прочего, что относится к разуму. В самом деле, благодаря тому, что она называется «аргументом», она отличается от мнения, предположения
и сомнения: ведь благодаря таковому не возникает начало твердой приверженности разума чему-либо. Благодаря тому, что вера
называется «аргументом о невидимом», она отличается от науки и простого постижения начал⁶, благодаря которым нечто становится явным. А благодаря тому, что вера называется «субстанцией вещей, на которые следует надеяться», добродетель веры
сле Фома говорит, например, о том, что «все, что может обладать смысловым содержанием сущего и истинного, целиком виртуально содержится в Боге»: Summa
th., I , q. 19, a. 6, ad 2).
5. Недоказуемые начала — например, аксиомы геометрии. С точки зрения средневековой традиции, все науки основываются на таковых недоказуемых началах.
6. Согласно Аристотелю (Ethic., VI , 3; 1139b16), имеются три интеллектуальных хабитуса, благодаря которым человек постигает истину: простое постижение начал
(intellectus), благодаря которому постигаются недоказуемые аксиомы той или
иной науки; научное знание (scientia), которое есть знание заключений, выведенных из этих начал; а также мудрость (sapientia), т. е. знание высших причин.

№1(30) · 2012

199

ACADEMIA

отличается от веры в широком смысле слова, поскольку последняя не упорядочена по отношению к блаженству, на которое мы
надеемся.
И все другие определения, которые когда-либо были даны
вере, являются разъяснениями сказанного апостолом. В самом
деле, определения Августина («вера есть добродетель, посредством которой верят в невидимое»), Дамаскина («вера есть согласие с неизведанным») и других («вера есть некая уверенность
духа в отсутствующем, выше мнения, но ниже знания»⁷) тождественны словам апостола об «аргументе о невидимом». А определение Дионисия, согласно которому вера есть «твердая опора
верующих, располагающая их в истине, а истину — в них», тождественно словам [апостола] о «субстанции вещей, на которые следует надеяться».
Итак, на первое надлежит ответить, что под «субстанцией»
здесь понимается не высший род, отличный от всех остальных;
но [это слово употребляется] сообразно тому, что в любом роде
обнаруживается некое подобие субстанции: постольку, поскольку
первое в любом роде, виртуально содержащее в себе все прочее,
называется субстанцией такового.
На второе надлежит ответить, что поскольку вера относится
к разуму сообразно тому, что им повелевает воля, надлежит, чтобы она была упорядочена, как к цели, к объектам тех добродетелей, которыми совершенствуется воля. Но среди них находится
надежда, как будет ясно из нижеследующего (Ч. II – II , В. 18, Р. 1).
И потому в определение веры включен объект надежды.
На третье надлежит ответить, что любовь может относиться как к видимому, так и к невидимому, как к присутствующему,
так и к отсутствующему. И потому «вещь, которую надо любить»
не столь характерна для веры, как «вещь, на которую надлежит
надеяться», ведь надежда всегда относится к отсутствующему
и невидимому.
На четвертое надлежит ответить, что субстанция и аргумент,
сообразно тому, что они включены в определение веры, не подразумевают ни различия родов веры, ни различия ее актов; они подразумевают только различные отношения одного акта к различным объектам, как явствует из сказанного.
7. Речь идет, в том числе, о Гуго Сен-Викторском, который писал: «Если кто-нибудь
захочет дать полное и общее определение веры, он может сказать: „Вера есть некая уверенность духа в вещах отсутствующих, находящаяся выше мнения и ниже
знания“» (De sacr., I , p. 10, c. 2; PL 176, 330C).
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На пятое надлежит ответить, что вещь делает явной тот аргумент, который берется от собственных начал этой вещи. Но аргумент, который берется от божественного авторитета, не делает вещь
явной. И именно таковой аргумент включен в определение веры.
Вопрос 81
Раздел 1. Действительно ли религия
упорядочивает человека только по отношению к Богу
Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что религия упорядочивает человека не только по отношению к Богу.
1. Ибо сказано (Иак 1:27): Чистая и непорочная религия пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях
и хранить себя неоскверненным от мира. Но призрение вдов и сирот относится к порядку по отношению к ближнему, а сохранение
себя неоскверненным от мира сего — к порядку, которым человек
упорядочивается по отношению к самому себе. Следовательно,
религия упорядочивает человека не только по отношению к Богу.
2. Кроме того, Августин говорит в X книге «О граде Божием»⁸:
«Но так как по употреблению этого слова у латинян не только неученых, но и ученейших требуется соблюдать религию и в отношениях родства, свойства и других связей; то этим словом
не устраняется двусмысленность, когда речь идет о почитании,
приличествующем божеству, так, чтобы со всей уверенностью
можно было сказать, что под религией надлежит понимать именно то почитание, которое должно оказываться одному только
Богу». Следовательно, о религии говориться не только в порядке
по отношению к Богу, но и в порядке по отношению к ближним.
3. Кроме того, к религии, как представляется, относится [то,
что греки называют словом] latreia. Но это слово, согласно тому,
что говорит Августин в X книге «О граде Божием»⁹, переводится как «служение». Однако служить мы должны не только Богу,
но также и ближнему, согласно этим словам (Гал 5:13): Любовью
служите друг другу. Следовательно, религия подразумевает порядок по отношению к ближнему.
4. Кроме того, к религии относится поклонение. Но говорится, что человек поклоняется не только Богу, но и ближнему, со8. De civ. Dei, X , c. 1.
9. Ibid.
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гласно этим словам Катона: «Поклонись своим родителям». Следовательно, религия упорядочивает нас не только по отношению
к Богу, но и по отношению к ближнему.
5. Кроме того, все, кто пребывает в состоянии спасения, подчиняются Богу. Но «религиозными» называются не все, кто пребывает в этом состоянии, но только те, кто принял определенные обеты
и подчиняется определенным людям¹⁰. Следовательно, религия,
как кажется, предполагает подчинение человека не [только] Богу.
Но против: Туллий говорит во II книге «Риторики»¹¹, что «религия есть то, посредством чего той высшей природе, которую называют божественной, воздается поклонение и осуществляется
ритуальное служение».
Отвечаю: надлежит сказать, что, как говорит Исидор в «Этимологиях»¹², «„религиозным“ (от [слова] «религия»), называется тот, кто постоянно обдумывает и как бы перечитывает (relegit)
то, что относится к божественному культу». И потому «религия»,
как кажется, называется так от «перечитывания» того, что относится к божественному культу, ведь таковое надлежит постоянно
обдумывать в сердце своем, согласно этим словам (Прит 3:5): Надейся на Господа всем сердцем твоим. Хотя, согласно Августину¹³,
[происхождение слова] «религия» может быть связано также с тем,
что «мы должны снова и снова избирать Бога, которого, пренебрегая Им, утрачиваем». Или же [слово] «религия» может происходить от «связывания» (religando), как говорит Августин в книге
«Об истинной религии»¹⁴: «Религия связывает (religet) нас с единым всемогущим Богом». Но независимо от того, называется ли
религия религией от непрестанного перечитывания, или от постоянного избирания того, что утрачено в результате небрежения,
или от связывания, она как таковая подразумевает порядок по отношению к Богу. В самом деле, Он есть Тот, с кем мы должны быть
связаны в первую очередь как с неубывающим началом; и точно так же мы должны непрестанно избирать Его как предельную
цель; и кроме того, мы должны вновь обретать Его, веруя и выражая свою веру, если утрачиваем Его в греховном небрежении.
10. В средневековой латыни одно из значений слова «religio» — «монашеский орден»;
соответственно, «religiosi» — «монашествующие».
11. Rhet., II , 53.
12. Ethymol., X .
13. De civ. Dei, X , 3.
14. De vera relig., 55.
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Итак, на первое надлежит ответить, что религия обладает двумя типами действий. Одни действия — те, которые она избирает
и которые являются собственными и непосредственными; и этими действиями (таким, как жертвование, поклонение и т. п.) человек упорядочивается только по отношению к Богу. Но религия
обладает и другими действиям, которые она осуществляет при посредстве тех добродетелей, которыми она повелевает, упорядочивая их к почитанию Бога: ибо добродетель, к которой относится
цель, повелевает теми добродетелями, к которым относятся средства достижения цели. И сообразно этому говорится, что действием религии «по способу повеления» является призрение вдов
и сирот в их скорбях (ибо это есть действие, избираемое по милосердию); и в этом же смысле действием религии является охранение себя от мира сего, но оно избирается по умеренности или сообразно некоей иной добродетели.
На второе надлежит ответить, что [термин] «религия» распространяется на то, что связано с ближними, когда он употребляется в широком, но не в собственном смысле. Поэтому Августин
незадолго до этих слов пишет: «В собственном смысле слова „религия“, как кажется, обозначает не любое поклонение, но только
поклонение Богу».
На третье надлежит ответить, что поскольку о слуге говорится только по отношению к господину, то необходимо, чтобы собственное и особенное смысловое содержание «служения» имелось там, где есть собственное и особенное смысловое содержание
«господства». Однако очевидно, что господство подобает Богу сообразно некоему особому и единственному смысловому содержанию, поскольку Он создал все и поскольку Он обладает высшим верховенством над всеми вещами. И потому по отношению
к Нему должно иметь место особое смысловое содержание служения. И подобное служение у греков называется latreia. И потому
оно в собственном смысле относится к религии.
На четвертое надлежит ответить, что когда мы воздаем почести неким людям — либо в их непосредственном присутствии,
либо вспоминая о них, — говорится, что мы поклоняемся (colere)
им. А иногда говорится, что мы поклоняемся тому, что подчинено нам: так, например, земледельцы (agricolae) имеют попечение
(colunt) о полях, а поселенцы (incolae) заботятся (colunt) о местности, в которой живут. Но поскольку Богу подобают особые почести (ибо Он есть первое начало всего), то поклонение Ему долж-
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но иметь особый характер, и потому по-гречески оно называется
eusebia или theosebia, как явствует из слов Августина.
На пятое надлежит ответить, что хотя «религиозными» называются вообще все, кто поклоняется Богу, тем не менее, прежде
всего «религиозными» именуют людей, которые посвятили Богу
всю свою жизнь, устранившись от мирских дел. В самом деле,
так и «созерцателями» называют не тех, кто [иногда] предается созерцанию, но тех, кто посвятил созерцанию всю свою жизнь.
Но названным образом человек подчиняется человеку не ради
него, но ради Бога, согласно этим словам апостола (Гал 4:14):
Приняли меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса.
Раздел 2. Является ли религия добродетелью
Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что
религия не является добродетелью.
1. В самом деле, к религии относится благоговение перед Богом. Но благоговение есть действие того страха, который является даром Божьим, как явствует из сказанного ранее (Ч. I – II , В. 19,
Р. 9). Следовательно, религия не добродетель, но дар.
2. Кроме того, любая добродетель подразумевает использование свободной воли, а потому называется избирающим, или волевым, хабитусом. Но, как уже сказано выше, к религии относится
latreia, подразумевающая некое служение. Следовательно, религия не есть добродетель.
3. Кроме того, как сказано во II книге «Этики»¹⁵, склонность
к добродетели присуща нам по природе, а потому то, что относится к добродетели, относится к предписанию естественного разума.
Но к религии относится также осуществление ритуального служения божественной природе. Но ритуал, как уже сказано выше
(Ч. I – II , В. 101), не относится к предписаниям естественного разума. Следовательно, религия не является добродетелью.
Но против: религия включена в перечень добродетелей, как
явствует из сказанного выше (Ч. II – II , В. 80).
Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже отмечено выше
(Ч. II – II , В. 58, Р. 3), добродетель есть то, что делает благим ее
обладателя и обращает на благо его дела. И потому необходимо,
чтобы все благие деяния относились к добродетели. Но очевидно, что воздаяние должного кому-либо обладает смысловым со15. Ethic. II , 1.
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держанием блага, поскольку таковое действие предполагает, что
воздающий подобающим образом соотносится с тем, кому воздается, т. е. как бы подобающим образом упорядочивается по отношению к нему. Но порядок (равно как модус и вид¹⁶) относится
к смысловому содержанию блага — что явствует из слов Августина в книге «О природе блага»¹⁷. Итак, поскольку к религии относится воздаяние должных почестей Богу, очевидно, что религия
является добродетелью.
Итак, на первое надлежит ответить, что благоговение перед
Богом есть действие дара страха. Но к религии относятся действия, совершаемые из благоговения перед Богом. Поэтому следует
не то, что религия тождественна дару страха, но то, что она упорядочена по отношению к нему как к чему-то главному. В самом
деле, дары главнее моральных добродетелей, как уже установлено выше (Ч. I – II , В. 68, Р. 8).
На второе надлежит ответить, что даже слуга может делать
то, что он должен в отношении своего господина, по собственной воле; и так он необходимо совершает добродетельное деяние,
по своей воле совершая должное. И равным образом, осуществление должного служения по отношению к Богу может быть актом
добродетели, сообразно тому, что оно добровольно.
На третье надлежит ответить, что человек совершает нечто,
связанное с выражением почтения к Богу, по предписанию естественного разума; но то, что человек совершает именно это или
то определенное действие, происходит не по предписанию естест
венного разума, но по установлению божественного или человеческого права.

16. Идея о том, что понятие «благого» включает «модус, вид и порядок», восходит
к Августину, который писал (De nat. boni, 3), что: «Эти три, т. е. модус, вид и порядок, присутствуют в сотворенных Богом вещах как некие общие блага». Фома
пояснял это так (Summa th., I , q. 5, a. 5): «Для того чтобы нечто было совершенным и благим, оно необходимо должно иметь: 1) форму; 2) то, что эта форма требует; 3) то, что следует из формы. Для формы же требуется определенность, или
соразмерность, начал… И это обозначается термином „модус“, в связи с чем и говорится, что „мера наделяет модусом“. Сама же форма обозначается термином
„вид“, ибо через форму все определяется в собственный вид… За формой же следует склонность к определенной цели, действию и прочему таковому, ибо любая
вещь, постольку, поскольку она актуальна, действует и стремится к тому, что подобает ей сообразно ее форме. И это относится к весу и порядку».
17. De nat. boni, 3.
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Комментарий к трактату Боэция «О Троице»
Вопрос 3
Раздел 2. Как вера соотносится с религией
Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что
вера не отличается от религии.
1. Поскольку, как говорит Августин в «Энхиридионе»¹⁸, Богу
надлежит поклоняться верой, надеждой и любовью. Но поклонение Богу есть действие религии, как явствует из определения
Туллия [Цицерона], который говорит¹⁹, что «религия есть то, посредством чего той высшей природе, которую называют божественной, воздается поклонение и осуществляется ритуальное служение». Следовательно, вера относится к религии.
2. Кроме того, Августин говорит в книге «Об истинной
религии»²⁰, что истинная религия — та, «посредством которой
мы поклоняемся единому Богу и чистейшим благочестием познаем Его». Но познание Бога относится к вере. Следовательно, вера
объемлется религией.
3. Кроме того, принесение жертв Богу является действием религии. Но это относится к вере, поскольку, как говорит Августин
в V книге «О граде Божием»²¹, «истинной жертвой бывает всякое дело, которое совершается нами из желания быть в святом
общении с Богом». Но первое соединение человека с Богом происходит через веру. Следовательно, вера относится преимущественно к религии.
4. Кроме того, сказано (Ин 4:24): Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине; следовательно,
правильнее поклоняться Богу, предлагая ему не тело, но разум.
Но в вере Ему предлагается разум, поскольку разум полностью
подчиняется [Ему], соглашаясь с тем, что Им сказано. Следовательно, вера относится преимущественно к религии.
5. Кроме того, любая добродетель, объектом которой является Бог, есть теологическая добродетель. Но объектом религии является Бог: в самом деле, религия есть не что иное, как должное
18. Enchir., 3.
19. Rhet., II , 53.
20. De vera relig., 1.
21. De civ. Dei, X , 6.
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поклонение Богу. Следовательно, она есть теологическая добродетель. Но, как кажется, она относится скорее к вере, чем к какой-либо другой [теологической добродетели], поскольку только
о тех, кто вне веры, говорится, что они — вне христианской религии. Следовательно, как кажется, религия — то же, что и вера.
Но против:
1. Туллий [Цицерон] говорит во II книге «Старой риторики»²²,
что религия есть часть справедливости, которая является кардинальной добродетелью. Следовательно, поскольку вера является
теологической добродетелью, религия не совпадает с ней по роду.
2. Кроме того, к религии относятся также действия, касающиеся ближних, как явствует из этих слов (Иак 1:27): Чистая и непорочная религия и т. д. Но действия веры относятся только к Богу.
Следовательно, религия полностью отлична от веры.
3. Кроме того, «религиозными» называют, как правило, тех,
кто ограничен некими определенными обетами. Но «верующими» называются не только они. Следовательно, «верующий» и религиозный — не одно и то же. Следовательно, не тождественны
также вера и религия.
Ответ. Надлежит сказать, что, как явствует из X книги «О граде
Божием» Августина, theosebia, т. е. божественный культ, религия,
благочестие и благоговейное служение (latreia) относятся к одному и тому же, а именно — к поклонению Богу (ad colendum Deum).
Но поклонение, или забота (cultus) о чем бы то ни было, есть, как
представляется, не что иное, как должное действие по отношению к таковому. Так, в разном смысле говориться о том, что люди
заботятся (colere) о поле, родителях, отечестве и т. д., ибо разные
вещи требуют разных действий. Но Богу поклоняются (colere)
совсем не в том смысле, что Ему идет на пользу или помогает какое-то наше действие (как это имеет место в случае вышеперечисленных вещей), но только в том смысле, что мы подчиняемся Ему и показываем это свое подчинение. Итак, следовательно,
божественный культ (cultus) в безотносительном смысле называется именем «theosebia». Религия (religio) же подразумевает некую связь (ligatio), сообразно которой человек некоторым
образом связывает себя этим культом. Поэтому, как говорит Августин (книга «Об истинной религии»²³), «религия» происходит от «связывания» (religando) или же от «нового избирания»
22. Rhet., II , 22.
23. De vera relig., 55.
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(reeligendo) (X книга «О граде Божием»²⁴). В самом деле, человек связывает себя некими действиями на основании собственного выбора; но, как Августин говорит там же, необходимо,
чтобы мы вновь избирали то, что «утратили по небрежению».
И потому те, кто всю свою жизнь и самих себя посвятил служению Богу, дав определенные обеты, называют «религиозными»
(«монашествующими»).
А благочестие соотносится с духом поклоняющегося, который
движим не лицемерием и не стремлением к выгоде. И поскольку к тому, что выше нас, подобает относиться с неким как бы божественным почтением, то и те благодеяния, которые мы совершаем по отношению к нуждающимся, являются некоей жертвой
Богу, согласно этим словам (Евр 13:16): Не забывайте также
благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Соответственно, имена «благочестие» и «религия»
были перенесены на деяния милосердия и, в особенности, на благодеяния, которые оказывают родителям и отечеству. Что же касается благоговейного служения, то оно подразумевает должное
поклонение, или культ, — в том смысле, что мы должны служить
Тому, кому поклоняемся: не так, как один человек служит другому (ибо это некая его акцидентальная обязанность), но постольку, поскольку всем, что мы суть, мы обязаны Богу как нашему Создателю. Поэтому благоговейным называется не любое служение,
но только то, в силу которого человек подчиняется Богу.
Итак, следовательно, религия заключается в действии, которым мы поклоняемся Богу и подчиняемся Ему. И данное действие
должно быть подобающим как для Того, кому поклоняются, так
и для того, кто поклоняется. Но Тот, кому поклоняются, есть дух,
а потому с ним можно соприкасаться лишь духовно, но не телесно.
Итак, божественный культ состоит преимущественно в действиях
ума, которыми он направляется к Богу. И эти действия суть преимущественно действия теологических добродетелей (сообразно
чему Августин говорит, что Богу поклоняются верой, надеждой
и любовью), и к ним добавляются направляющие к Богу действия
даров (например, мудрости или страха). Но поскольку мы, поклоняющиеся Богу, телесны и получаем знание от телесных чувств,
то с нашей стороны для вышеозначенного культа требуются также и некие телесные действия: во-первых, потому, что мы должны
служить Богу всем своим целым, а во-вторых, потому, что тако24. De civ. Dei, X , 3.
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выми телесными действиями мы побуждаем самих себя и других
к действиям ума, обращенным к Богу. Поэтому Августин и говорит в книге «О заботах, подобающих ради мертвых»²⁵: «Молящиеся стремятся к тому, чтобы члены их тела соответствовали самому акту моления (например, преклоняют колени, простирают
руки, падают ниц или совершают какие-то иные зримые действия), хотя их невидимая воля и помышления сердца явлены Богу
и Он не нуждается в том, чтобы человеческий дух выражал себя
в этих знаках; скорее этими [действиями] человек побуждает себя
самого к тому, чтобы молиться и сокрушаться о своих грехах более часто и более смиренно».
Итак, следовательно, все действия, которыми человек подчиняет себя Богу (будь то действия ума или тела), относятся к религии. Но поскольку то, что мы совершаем по отношению к ближнему ради Бога, мы совершаем по отношению к Самому Богу, ясно,
что все таковое относится к тому подчинению, в котором и заключается религиозный культ. И поэтому любому, кто рассмотрит это
с должным тщанием, станет очевидно, что все подобные действия
относятся к религии. Поэтому Августин и говорит, что «истинной
жертвой бывает всякое дело, которое совершается нами из желания быть в святом общении с Богом»²⁶. Однако здесь имеет место некий порядок. Во-первых, и главным образом, к названному
культу относится действие ума, направляющее к Богу. Во-вторых,
к нему относятся действия тела (например, простирания, жертвоприношения и т. п.), которые выражают действия ума и побуждают к ним. В-третьих, к этому же культу относятся все те действия,
которые совершаются по отношению к ближнему ради Бога.
И тем не менее, как великодушие является особой добродетелью, хотя оно и использует действия всех добродетелей сообразно особому смысловому содержанию объекта (например, сообщая
величие действиям всех добродетелей), так и религия является
особой добродетелью в действиях всех добродетелей, если говорить об особом смысловом содержании объекта (т. е. о должном
по отношению к Богу); и в этом смысле религия является частью
справедливости. Однако к религии относятся и особые действия,
которые не имеют отношения ни к каким иным добродетелям, такие как простирания и прочее, в чем во вторую очередь заключается божественный культ. И из этого ясно, что действия веры
25. De cura pro mort., 5.
26. De civ. Dei, X , 6.
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относятся к религии как бы материально, как и действия иных
добродетелей, и даже в большей степени, поскольку действие
веры — это первое, что направляет ум к Богу. Но формально вера
отличается от религии, поскольку речь идет об ином смысловом
содержании объекта. Кроме того, вера сочетается с религией еще
и потому, что вера есть причина и начало религии. В самом деле,
человек избирает поклонение Богу только потому, что верой держится того, что Бог является Творцом, Правителем и Воздаятелем за человеческие деяния. Но сама религия не является теологической добродетелью. В самом деле, для нее как бы материей
являются все действия веры и других добродетелей, которыми
Богу воздают должное, а Сам Бог является для религии целью.
Действительно, поклоняться Богу — значит приносить Ему [в виде
жертвы] эти действия как нечто должное.
И из этого очевидны ответы на все возражения.
Перевод с латинского и комментарии
Алексея Апполонова
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Классификация религий
у Роджера Бэкона

В

ОПРОС о происхождении религии (религий) волновал че-

ловечество всегда — по крайней мере, с тех пор, когда постановка этой проблемы стала возможной в принципе. Если
говорить о европейской традиции, то уже досократики начали
задаваться вопросом об источнике религиозных представлений
(здесь достаточно вспомнить, например, Ксенофана из Колофона
или Демокрита из Абдер). Иногда размышления на эту тему влекли за собой попытки сопоставления разных религиозных традиций — как правило, либо для того, чтобы лучше понять свою собственную религию, либо для того, чтобы обнаружить некие общие
элементы, или принципы, лежащие в основе любых религиозных
представлений. Многие античные мыслители были убеждены, что
существует единая, в некотором смысле — «естественная», религия,
которая, правда, принимает различные формы в разных странах
и в разные исторические эпохи. Эту идею можно проиллюстрировать следующими словами Секста Эмпирика: «Все люди имеют
понятие о них [т. е. о богах], но неодинаковое. Персы, например,
обожествляют огонь, египтяне — воду, и среди других народов —
каждый что-нибудь подобное… [Но] все люди имеют общее представление о боге, по которому это есть некое живое существо, блаженное, нетленное и совершенное в блаженстве, не приемлющее
никакого зла»¹.
Кроме того, греко-римская Античность вполне осознавала, что
разные религиозные традиции могут заимствовать друг у друга
определенные элементы: таким образом, что одна может быть —
в некотором отношении — источником другой. Так, «отец истории» Геродот обнаруживал истоки греческой религии и мифо1. Секст Эмпирик. Сочинения. М., 1975. Т. 1. С. 249.
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логии в религии египтян, отождествляя Зевса и Амона, Диониса
и Осириса, Пта и Гефеста и т. д. По его мнению, «почти все имена
эллинских богов происходят из Египта», и, кроме того, греки позаимствовали у египтян многие относящиеся к религии обычаи².
Конечно, мы не найдем в Античности сравнительный анализ религий в духе Макса Мюллера, но, тем не менее, следует признать, что идея о том, что разные религиозные традиции могут
содержать нечто общее, равно как и идея о существовании генетических связей между религиями были знакомы античным
мыслителям.
Следующий шаг сделали уже христианские авторы: они начали классифицировать религиозные традиции. Эти классификации (проводившиеся обычно в рамках трактатов о ересях), конечно, еще не носили научного характера. Так, например, довольно
часто они сводились к дихотомии «религия истинного Бога» / «религия ложных богов» и опирались не столько на эмпирический
материал, сколько на сведения, почерпнутые из христианских
священных текстов³. Кроме того, можно отметить, что проведение
подобных классификаций было обусловлено отнюдь не стремлением к достижению научной истины, а необходимостью вести
полемику с иноверцами и осуществлять миссионерскую деятельность в их среде. Поэтому интерес христианских теологов к иным
религиям и собственно христианским ересям не был постоянным
(он усиливался в ситуациях, когда возникала вышеназванная необходимость, и практически сходил на нет в более спокойные для
Церкви времена), а исследования чуждых религиозных традиций
особой глубиной не отличались⁴.
На этом фоне весьма оригинальным и неожиданным кажется исследование религий, предпринятое Роджером Бэконом
(1214 / 22 — ок. 1292) в середине XIII в. Начать с того, что у Бэкона отправным пунктом для «сравнительного анализа» религиозных традиций становится формулирование принципов своего

2. Геродот. История. Л., 1972. С. 96.
3. В этом отношении показательной может быть идея о «варварской религии», которая, согласно Иоанну Дамаскину, «продолжалась от дней Адама до десятого рода,
до времен Ноя» (Иоанн Дамаскин. Источник знания. СП б., 2006. С. 77).
4. Впрочем, следует отметить, что некоторые христианские теологи приходили
к довольно интересным (и вполне корректным) выводам, например, о связи отдельных христианских ересей с восточными религиозными традициями и античной философией («эллинскими ересями», согласно определению Иоанна
Дамаскина).
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рода «естественной религии» (т. е. некоего минимума религиозных представлений, который, по его мнению, обнаруживается
у всех народов). Согласно Бэкону, все люди обладают врожденным знанием о существовании Бога⁵, хотя это знание и затемнено как первородным грехом, так и личными грехами индивидов⁶
(именно потому некоторые народы «воображают, что существует много богов, или обожествляют звезды или вещи подлунного
мира»⁷). Далее, все люди поклоняются Богу (или богам) в соответствии с тем, как они Его (их) себе представляют. Еще одним
принципом «естественной религии» является вера в бессмертие души: «Все религиозные учения (sectae) вселяют надежду
на другую жизнь»⁸. Наконец — и это, надо сказать, не слишком
уж характерный для средневекового христианского теолога вывод, — Бэкон утверждает, что все народы верят, что их религии
основываются на божественном откровении: «Все верят, что получили свои учения (sectae) через откровение… Ведь любой, кто
предлагает свое учение, ссылается на божественный авторитет,
чтобы ему больше верили»⁹.
Названные положения этой «естественной религии» образуют своего рода систему координат, в рамках которой Бэкон классифицирует религии, во-первых, secundum diversitates ﬁnium (т. е.
сообразно тому, чтό та или иная религия полагает в качестве цели
(смысла) существования человека), и, во-вторых, secundum usum
gentium (т. е. сообразно различию религиозных традиций у разных народов¹⁰). Кроме того, Бэкон предлагает еще и третью классификацию: secundum viam astronomiae (т. е. сообразно тому, как
небесные тела могут влиять на приверженность некоего народа
той или иной вере); однако эта классификация связана не столько с «естественной религией», сколько со средневековыми астрологическими представлениями.
5. «Знание Бога — о том, что Он существует — присуще [людям] по природе» (The Opus
Maius of Roger Bacon / Ed. Bridges J. H. Oxford, 1879 – 1900, Vol. 2. P. 375).
6. «Естественное знание о Боге, которым обладает любой человек, слабо, а грехи, которые есть у каждого, ослабляют его еще больше: ведь грех затемняет душу, особенно в том, что касается [знания] о божественном» (Ibid.).
7. Ibid. P. 376.
8. Ibid. P. 381.
9. Ibid. P. 385.
10. Следует отметить, что термин «natio», народ, Бэкон обычно использует для обозначения не этнической общности, но общности, объединенной религиозным «законом» (lex), а потому говорит о христианском, иудейском и т. д. народах.
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Что касается классификации secundum diversitates ﬁnium,
то ключевым для нее становится различие представлений о загробной жизни, которое Бэкон увязывает также с различием узаконенных социальных практик у разных народов. Надо сказать,
что хотя эта связь постулируется, ее характер Бэкон полностью
не разъясняет¹¹. Он начинает с того, что каждое человеческое
сообщество руководствуется определенными законами, которые
могут быть как благими, так и губительными — сообразно тем целям, которые эти законы формулируют и навязывают отдельным
членам сообщества в виде жизненных ориентиров. При этом губительных целей Бэкон, ссылаясь на Аристотеля¹², насчитывает четыре: плотское удовольствие, богатство, могущество и слава
(они могут быть даны в законе как в виде единственной основной
цели, так и в определенном смешении друг с другом). Однако, помимо целей, которое сообщество ставит перед собой «здесь и сейчас» (вне зависимости от того, благие эти цели или губительные),
существует и еще одна цель, к которой, согласно Бэкону, стремится любой человек: это достижение загробного блаженства. Хотя
данная цель является общей для всех людей, представления о ней
разнятся у разных народов, ибо, как пишет Бэкон, «одни рассматривают это блаженство как удовольствие телесное, другие — как
наслаждение духовное, а третьи — как то и другое»¹³.
Так, чистые язычники (Pagani puri), к которым Бэкон относит
пруссов и (территориально) близкие к ним народы, в земной жизни стремятся, по его мнению, к плотским удовольствиям, богатству и почестям, а потому того же желают себе и в жизни будущей.
Именно поэтому они «имеют обычай публичного сожжения мертвых вместе с драгоценными камнями, золотом, серебром, слугами, семьей, друзьями, всеми богатствами и благами, надеясь, что
смогут наслаждаться всем этим после смерти»¹⁴.
11. В конечном счете, остается непонятным, что именно первично — представления
о загробной жизни или узаконенные социальные практики. Впрочем, весьма вероятно, что Бэкон не считал, что между первым и вторым существует причинноследственная связь, и рассматривал их как два элемента единого религиозного
«закона».
12. Вернее, Бэкон пользуется аверроистской интерпретацией Аристотеля, представленной в комментарии Ибн Рушда к «Никомаховой Этике». Кроме того, он ссылается на Аль-Фараби, в творчестве которого также можно увидеть один из источников рассматриваемой здесь концепции Бэкона. См., напр., Аль-Фараби.
Философские трактаты. Алма-Ата, 1972. С. 323 – 324.
13. The Opus Maius of Roger Bacon. Vol. 2. P. 367.
14. Ibid. P. 369.
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Идолопоклонники (Idolatriae), под которыми Бэкон, судя
по всему, подразумевал буддистов и индуистов, тоже любят блага
этого мира и тоже надеются обрести их в грядущей жизни. Поэтому их «закон» не только не запрещает, но, наоборот, поощряет накопление материальных ценностей, и, как говорит Бэкон,
«никто из идолопоклонников даже не помышляет о духовных
благах»¹⁵. Правда, их жрецы практикуют аскезу и воздержание
(здесь английский философ ссылается на религиозные традиции «восточных стран, находящихся на экваторе»), но делают это
лишь для того, чтобы получить материальные и чувственные блага в иной жизни.
Далее Бэкон рассматривает «секту татар». Тот факт, что
Бэкон не считал татар (вернее, монголов) идолопоклонниками
или язычниками, был обусловлен следующим обстоятельством. О монголах и их религии Бэкон знал из сообщений францисканцев-миссионеров де Рубрука и де Плано Карпини, один
из которых оставил следующее свидетельство: «Татары веруют
в Бога, которого признают творцом всего видимого и невидимого, а также признают творцом как блаженства в этом мире,
так и мучений, однако не чтут его молитвами или восхвалениями или каким-либо обрядом… Сверх того они набожно поклоняются солнцу, луне и огню, а также воде и земле, посвящая
им начатки пищи и пития»¹⁶. Как представляется, это (или
подобное) описание (независимо от того, являлось оно истинным или нет) смутило Бэкона, и он не смог однозначно идентифицировать религию татар ни как многобожие, ни как единобожие, а потому выделил в особую «переходную» религию.
Впрочем, она хорошо вписалась в общую схему Бэкона: согласно ему, татары одержимы жаждой власти и могущества и считают, что их император (великий хан) должен быть единственным правителем всего мира — так же как на небесах может быть
только один Бог.
Исламу в этой схеме достается место религиозного закона, «испорченного» плотским влечением: Бэкон вспоминает как об обетовании чувственных наслаждений в раю, так и о многоженстве,
разрешаемом мусульманской религией в земной жизни. В связи
с этим ислам (наряду с идолопоклонством, язычеством и «законом татар») оказывается, согласно Бэкону, среди тех религий, ко15. Ibid.
16. Де Плано Карпини И. История Монголов. СП б., 1911. С. 7 – 8.
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торые обещают в иной жизни только земные, материальные и телесные блага.
Иначе обстоит дело с иудаизмом и христианством, хотя между ними и имеются существенные различия. Иудейский закон,
считает Бэкон, заповедует стремление не только к материальным, но и к духовным благам, однако только те из иудеев, которые трактуют свой закон духовно (spiritualiter), желают себе как
телесных, так и духовных благ; большинство же, напротив, толкует закон буквально, а потому желает только телесных благ — как
в этой жизни, так и в жизни грядущей. Что же касается христиан, то они, в соответствии со своим законом, «соотносят духовное
с духовным» (1 Кор 2, 13), а потому стремятся к духовным благам
в земной жизни (обладание же телесными благами не является самоцелью: христианин должен владеть только необходимым
их количеством и только «по причине бренности человеческой
плоти»). Впрочем, отмечает Бэкон, христиане войдут в грядущую
жизнь как духовно, так и телесно (хотя тело праведников после
воскресения будет прославленным телом — согласно словам апостола (1 Кор 15, 44) о том, что «сеется тело душевное, восстает
тело духовное»).
Таким образом, исходя из принципа различия целей, Бэкон заключает: «Я перечислил основные народы, у которых различаются религиозные учения (sectae), распространенные ныне в мире,
и они таковы: язычники, идолопоклонники, татары, мусульмане, иудеи и христиане. И никаких других значительных религиозных учений нет и уже не будет, вплоть до возникновения учения антихриста»¹⁷.
Что касается второй классификации религий, secundum usum
gentium, то здесь основанием классификации становится объем
знаний различных народов о Боге; при этом религией, обладающей наиболее полным знанием, является, естественно, христианство. Соответственно, в этой схеме Бэкона на низшей ступени находится язычество. Язычники «меньше всего знают о Боге,
не имеют священников, но любой из них, по собственному усмотрению, измышляет (ﬁngit) себе бога, поклоняется, чему хочет, и совершает жертвоприношения, когда хочет»¹⁸. Кроме того,
у язычников нет «закона», т. е. писаного свода правил, относящихся к общественной жизни (в т. ч. и к религии), и поэтому
17. The Opus Maius of Roger Bacon. Vol. 2. P. 367.
18. Ibid. P. 370.
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они живут исключительно в соответствии с неписаным обычаем (consuetudo). Несколько выше располагается идолопоклонство: идолопоклонники имеют священнослужителей и места для
религиозных собраний, определенные молитвы и жертвоприношения; кроме того, они признают многих богов, но ни один
из них не является всемогущим. Татары уже знают о всемогущем Боге, но при этом у них сохраняются пережитки идолопоклонства и язычества: поскольку они почитают небесные тела,
огонь и порог дома. И в этом отношении, отмечает Бэкон, татары
весьма дики (sunt brutales multum). Еще выше находится иудаизм, поскольку иудеи больше всех знают о Боге благодаря своему богооткровенному закону; кроме того, они обоснованно ожидали Мессию (впрочем, неприятие иудеями Христа девальвирует
это последнее обстоятельство). Наконец, на вершине этой своеобразной табели о рангах располагается христианство, которое
истолковывает иудейский закон духовно и потому — должным
образом. При этом — весьма неожиданно, если принять во внимание сказанное ранее — Бэкон, не упомянув об исламе¹⁹, переходит к религии антихриста, которая еще грядет и которая «временно одолеет все прочие законы», кроме разве что избранной
группы христиан (которая, однако, будет весьма немногочисленной из-за гонений, которые обрушатся на ее приверженцев при
воцарении антихриста).
Итак, заключает Бэкон, «согласно такому делению имеется
шесть законов (leges) — как и согласно предшествующему делению, которое было основано на [различии стремлений] к вожделению, богатству, почестям, власти, славе и к блаженству иной
жизни, при пренебрежении этими временными благами»²⁰.
Наконец, третья классификации религий, secundum viam
astronomiae, как уже отмечалось выше, слабо связана с идеями английского философа о «естественной религии», зато име19. Необходимо отметить, что в параллельном месте «Opus Tertium» Бэкон пишет, что
«народов, которые заметно различаются по своим религиозным обычаям (ritus),
суть шесть: язычники, идолопоклонники, татары, сарацины, иудеи и христиане»
(Un fragment inédit de l’Opus Tertium de Roger Bacon. Quaraccchi, 1909. P. 168).
По всей видимости, замена ислама на «религию антихриста» в тексте «Opus
Maius» объясняется тем, что Бэкон колебался при ответе на вопрос, какие именно религии входят в число основных. Эти колебания, в свою очередь, были вызваны, вероятно, тем, что число основных религий он увязывал с числом планетарных конъюнкций, каковых насчитывал шесть, а конъюнкцию Луны
и Юпитера рассматривал как определяющую для «закона антихриста».
20. The Opus Maius of Roger Bacon. Vol. 2. P. 371.
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ет непосредственное отношение к средневековым астрологическим представлениям и т. н. «гороскопу религий» (что касается
последнего, то здесь основным источником для Бэкона был известный арабский астроном и астролог Абу Машар)²¹. Точка зрения, сообразно которой физические изменения, имеющие место
на Земле, так или иначе обусловливаются движением небесных
тел, не была для Средневековья чем-то необычным; скорее, наоборот. Однако Бэкон шел значительно дальше: по его мнению,
«сведущий астролог может с пользой исследовать многое из того,
что относится к нравам, законам, религиозным учениям (sectae),
войне и миру и т. д.»²² Определенные положения небесных тел
«имеют значение для мудрости и разумения, для толкования сновидений, для культа божественной веры и учения закона, для благочестия и религии, для страха Божия и нравственности и т. д.»²³
Именно поэтому астрология важна для подтверждения истинности христианской религии, а также для доказательства ее прочности и жизнеспособности (stabilitas).
Исходя из этого, Бэкон утверждал, что всего в мире имеется
шесть основных религий, соответствующих шести известным планетам²⁴, которые, сообразно своим конъюнкциям²⁵ с Юпитером,
«склоняют людей к принятию законов либо всегда, либо в большинстве случаев, либо так, что закон воспринимается с большей охотой»²⁶. И поскольку планет, образующих конъюнкции,
именно шесть, то «большего числа религиозных учений (sectae)
быть не может»²⁷. Помимо собственно числа религий, планеты
21. Абу Машар Джафар ибн Мухаммад ибн Умар аль-Балкхи (787–886), известный
на латинском Западе как Альбумазар, выдвинул идею о том, что астрология может
давать предсказания о грядущей судьбе не только отдельных людей или человеческих сообществ, но и религий. Согласно Жану Бодену, «Альбумазар был настолько
гнусен, что посмел установить пределы для религий сообразно небесным влияниям и утверждал, что христианская религия придет к своему концу в 1460 г.» (Bodin J.
On the Demon-Mania of Witches. Toronto: Victoria University Press, 1995. P. 81).
22. The Opus Maius of Roger Bacon. Vol. 1. P. 251.
23. Ibid. P. 254.
24. Согласно средневековым представлениям, всего планет семь: Меркурий, Венера,
Марс, Сатурн, Юпитер, Луна, Солнце.
25. В астрологии «соединение», или «коньюнкция», — один из основных аспектов (под
«аспектом» подразумевается дуга определенной величины, соединяющая два элемента гороскопа (как правило, планеты), откладываемая вдоль эклиптики и измеряемая в градусах). Конъюнкция подразумевает расположение планет в непосредственном соседстве друг с другом (дуга 0°).
26. The Opus Maius of Roger Bacon. Vol. 2. P. 371.
27. Ibid.
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определяют также и некоторые их характеристики. Например,
жестокость татарского «закона» объясняется влиянием Марса —
ведь, как говорит Бэкон, татары поклоняются огню и ведут войны,
а также у них отсутствует философия. При этом то обстоятельство, что некоторые из татар склонялись к принятию христианства,
Бэкон приписывал влиянию Меркурия: именно благодаря ему татары «позволяют своим детям воспитываться на Евангелии и житиях Отцов, а когда заболевают, зовут христианских священников
с крестом и святой водой»²⁸. Таким образом, согласно Бэкону, религия язычников и идолопоклонников находится под влиянием
Марса и Солнца²⁹, религия татар — под влиянием Марса, религия мусульман — под влиянием Венеры, религия иудеев — Сатурна, религия христиан — Меркурия. Что касается Луны, то Бэкон
связывал ее с «религией антихриста». Показательно, что здесь,
как и в случае классификации secundum usum gentium, он проявил определенную непоследовательность: для того, чтобы атрибутировать конъюнкцию Луны и Юпитера «антихристову закону»,
ему пришлось объединить в одну группу (влияние Марса и Солнца) язычество и идолопоклонство.
Любопытно, что Бэкон не видел в этой своей концепции ничего похожего на всеобщий детерминизм. По его мнению, планеты
оказывают влияние не на разумную душу (которая «никоим образом не может быть принуждена к чему-либо»³⁰), но исключительно на тело, от изменения состояния которого, впрочем, сильно (multum) зависят «науки, нравы и законы»³¹. Эта идея, однако,
выглядит несколько лукаво, поскольку если влияние небесных
тел склоняет человека к чему-либо «или всегда, или в большинстве случаев», то для свободы воли остается немного места, а если
склоняет «в меньшинстве» случаев, тогда предсказательная ценность астрологии становится весьма сомнительной.
Как в целом можно охарактеризовать исследование религий,
которое предпринял Бэкон? Прежде всего, надо отметить, что
цели, которые он преследовал, были сугубо апологетическими
и миссионерскими, что не могло не наложить свой отпечаток
28. Ibid. P. 372.
29. Окончательной ясности здесь у Бэкона нет. Так, он пишет, что «религиозные учения (sectae) язычников и идолопоклонников сводятся к религии Марса и к египетской [религии], которая заключается в поклонении Солнцу как предводителю
небесного воинства» (Ibid.).
30. Ibid. P. 371.
31. Ibid.
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на общий ход его рассуждения. Так, например, вычленение принципов «естественной религии», равно как и распределение религий по рангам сообразно их близости к христианству, является,
в конечном счете, лишь инструментом для достижения главной
цели: для доказательства того, что христианство является единственной истинной религией и должно быть принято всеми народами. Поэтому все представленные выше классификации суть
не конечный результат специального, так сказать, «независимого» исследования, но исходные посылки указанного доказательства, встроенные в общий теологический контекст. И это предопределяет очевидные недостатки бэконовских классификаций
(например, неизбежное их тяготение к слишком простой и заранее принятой автором дихотомии «религия истинного Бога» / «религия ложных богов»).
Тем не менее необходимо отметить следующее обстоятельство.
Независимо от целей, которые ставит перед собой Бэкон, его исследование «естественной религии», равно как и попытки классифицировать исторические религии имели место в рамках «моральной философии», которая хоть и близка к теологии, но вовсе
не тождественна с ней³². С одной стороны, Бэкон (как уже было
отмечено выше) вполне следует известной формуле «философия — служанка теологии». Однако, с другой стороны, когда он
пишет, что «философия предшествует религиозному учению
(secta) и на нем завершается, а также располагает к нему при
помощи сходных истин и его исследует (курсив мой — А. А.)»³³,
он — парадоксальным образом — исходит из автономности философского знания и, более того, предполагает возможность рационального исследования различных религиозных традиций. Поэтому неслучайно Бэкон ссылается на философов (прежде всего
на Аристотеля), которые, «обозревая законы различных госу-

32. Согласно Бэкону, «моральной и гражданской называется та практическая наука,
которая упорядочивает человека по отношению к Богу, ближнему и к себе самому, а также доказывает [истинность] этого упорядочения и действенно побуждает и увлекает нас к нему. И эта наука повествует о спасении человека благодаря
добродетели и об обретении счастья, и она содействует этому спасению, насколько это возможно для философии… Равным образом, только эта (или преимущественно эта) наука имеет дело с тем же, что и теология, поскольку только теология рассматривает [действия человека по отношению к Богу, к ближнему
и к самому себе, а также загробное блаженство и наказание], хотя и иначе, а именно в соотнесении с верой Христовой» (Ibid. P. 223 – 234).
33. Un fragment inédit de l’Opus Tertium de Roger Bacon. P. 174.
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дарств и стран, а также цели этих законов»³⁴, стремились найти
наилучший «закон». В этом горизонте христианство оказывается
одной из существующих религий (хотя и единственно истинной),
а потому может сопоставляться и сравниваться с ними при помощи рационального инструментария философии³⁵.
Нельзя не отметить также довольно смутного, но все же историзма, который характеризует бэконовское исследование религий. Сама идея «гороскопа религий», согласно которому религии возникают, развиваются и исчезают, неслучайно вызывала
жесткую критику со стороны ортодоксальных теологов. Несмотря на всю ненаучность, даже нелепость подобного рода гороскопов (которые, благодаря в т. ч. и Бэкону, стали довольно популярны в XIV в.), они исподволь вводили принципы исторического
мышления и ставили под сомнение ортодоксальную идею о вневременности и неизменности религии. Таким образом, если оставить в стороне общую теологическую ориентацию творчества Бэкона, нельзя не заметить, что уже им были заложены принципы
рационалистической критики («критики» — в смысле «объективного научного исследования») религии, которыми впоследствии
активно пользовались мыслители эпохи Просвещения.
Наконец, нельзя не сказать о том, что в некоторых отношениях
бэконовское исследование религий выглядит вполне современно.
Например, у него присутствует подразделение религий сообразно таким факторам, как многобожие / единобожие, наличие / отсутствие священства, наличие / отсутствие священных текстов, наличие / отсутствие мест публичного богослужения и т. д. Говоря
о «религии язычников», Бэкон вполне корректно замечает, что
«язычники поклоняются любовью тому, что кажется им полезным
(например, Солнцу, Луне, животным, деревьям, огню, воде и т. д.),
а страхом они поклоняются тому, что их пугает»³⁶. Или, например, трудно не согласиться с утверждением Бэкона о том, что любой религиозный «закон» (по крайней мере, это касается тех «законов», о которых он упоминает) ссылается на трансцендентную
реальность как на источник своей легитимности.
34. Ibid. Р. 164.
35. Надо сказать, что иногда Бэкон заходил в своем рационализме весьма далеко. Например, он пишет, что всерьез можно рассматривать только «законы Христа, Моисея и Магомета», поскольку они лучше всех остальных согласуются с разумом
(sunt magis rationabiles)» (Ibid. P. 173). Это именно тот случай, когда, если можно
так выразиться, философия из служанки теологии внезапно становится ее судьей.
36. The Opus Maius of Roger Bacon. Vol. 2, P. 372.
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Научная жизнь

Конференция «Религиозные практики
в СССР: выживание и сопротивление
в условиях насильственной
секуляризации»
Краткий обзор и попытка анализа

Цели и контуры конференции

К

АКОЙ была повседневная, живая, реальная религиозность

в Советском Союзе, государстве, официально и принципиально атеистическом, предпринявшем одно из наиболее радикальных наступлений на религию? какова была религиозность за фасадом государственного атеизма? И даже более
того — за «вторым фасадом» официальных, скрепя сердце терпимых властями религиозных институтов, которые рассматривались как «пережитки», обреченные на постепенное отмирание? как пробраться через толщу официального атеистического
дискурса к подлинным источникам, фиксирующим свидетельства или даже отдельные, с трудом выявляемые фрагменты
свидетельств о том, как люди молились (индивидуально или
коллективно), как они полусекретно отмечали праздники, как
приспосабливали свою религиозность к новому политическому
контексту, и как они формировали таким образом новую культурную среду? как узнать — как это было на самом деле, «wie es
eigentlich gewesen war»?
И, разумеется, всем ясно, что адекватное понимание советской религиозной истории — это ключ к пониманию современных,
постсоветских превращений в этой сфере: вопреки распространенному желанию забыть советскую эпоху как досадное недоразумение, «безвременье» или временное отступление от «столбовой
дороги истории», именно советский опыт — опыт травм и идеа№1(30) · 2012
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лов — по-прежнему проглядывает во всех сферах жизни последних десятилетий на огромной постсоветской территории.
Таковы, в конечном итоге, были вопросы конференции, состоявшейся в феврале в Москве. Конференция впервые намеренно применила новую оптику к истории религий в СССР : изучать
не государственную политику в этой области, не церковно-государственные отношения, не биографии религиозных лидеров —
все это уже не раз освещалось в историографии последних десятилетий, — но посмотреть на «практики и повседневность», на то,
что может быть названо lived religion — живой религией, религией
в том виде, в какой она проживалась в действительности. Больше
внимания уделялось рядовым священнослужителям, а еще больше — мирянам и даже тем, кто, не будучи в полной мере «религиозными», реагировали на религиозные смыслы; больше внимания уделялось не догматам, канонам и нормам, а конкретным
действиям, обрядовым или иным.
Иначе говоря: кроме того, что это была одна из крупнейших
религиоведческих конференций за последнее время, это была
также первая конференция, посвященная непосредственно «религиозным практикам»¹. Вряд ли такая конференция была бы
возможна раньше, пять или десять лет назад, но теперь она «созрела», состоялась и открыла неисчерпаемый пока круг источников и тем. Как замечали многие, эту конференцию можно считать
первым опытом обмена новыми материалами и новыми подходами — опытом, еще недостаточным для больших выводов и обобщений. Отчасти это так, но на некоторые обобщения попробуем
отважиться уже сейчас.
Но сначала — немного общей и сухой информации. Конференция «Религиозные практики в СССР …» прошла 16 – 18 февраля
2012 г. в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ ) и была совместно организована Центром изучения
религий РГГУ и Центром истории религии и церкви Института всеобщей истории РАН ². Конференция собрала около 95 че-

1. Исключением был сравнительно небольшой workshop в Пенсильванском университете, состоявшийся в марте 2010 года; он назывался: New Religious Histories:
Rethinking Religion and Secularization in 20th Century Ukraine and Russia (в настоящее время готовится книга). Эта конференция также была нацелена на «практики», на повседневную религиозность.
2. Программу конференции и названия упоминаемых в тексте докладов см.: http://
russ.ru / Mirovaya-povestka / Religioznye-praktiki-v – SSSR -vyzhivanie-i – soprotivleniev – usloviyah-nasil-stvennoj-sekulyarizacii (доступ 03.05.2012).
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ловек, вошедших в программу (из них около 20 не смогли присутствовать, однако прислали свои тезисы, а многие — доклады).
География участников конференции была примерно такой: около четверти участников были из российских столиц; около 40 % —
из других российских городов, около 10 % — из Украины и несколько больше — из других стран, включая США , Германию, Францию,
Польшу, Эстонию, Латвию и Беларусь.
Конференция была посвящена всей советской истории от начала и до конца, и, действительно, в докладах освещались и довоенные, и послевоенные сюжеты (с некоторым преобладанием последних, возможно, просто потому, что второй период был
длительнее). Тематический спектр был чрезвычайно разнообразен, и об этом будет речь подробнее ниже. Но, пожалуй, стоит
сразу же назвать два больших блока тем и три региона, которые,
к сожалению, не получили никакого освещения. Две эти темы —
религия в годы войны и религия в ГУЛАГ е, хотя обе, безусловно, заслуживают пристального внимания. А три региона, которые
образовали «лакуну» в географии конференции, — это советские
Средняя Азия, Закавказье и Молдавия. Трудно понять, почему эти
темы и эти регионы оказались пропущены — в силу ли простого
стечения обстоятельств, или по причине разрыва научных связей,
или меньшего интереса историков.
Но несмотря на «лакуны», все то, что на конференции состоялось, можно назвать большой удачей, и отзывы участников были
единогласно позитивными. Каковы же ее главные результаты —
или, если угодно, поставленные в ее ходе узловые вопросы?
Источники: откуда, что и как мы можем узнать
о религии в CCCР?
Если верно, что нынешний этап исследований состоит в сборе
и классификации материала, в первичном накоплении микроисторий и case studies, то первой и решающей сейчас темой является тема источников и методов. Важно не только собрать воедино все архивные и прочие источники, но и понять, как с ними
работать. Практически каждый доклад с неизбежностью начинался с анализа источников. Было предложено даже подумать
о том, чтобы свести воедино все имеющиеся источники и критически оценить их (Н. Киценко).
Есть различные архивы, но некоторые из них доступны, а некоторые закрыты или полузакрыты по разным причинам (например,
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архивы ФСБ , хотя были доклады со ссылкой на них — А. Курляндского, А. Береловича; или закрытые по закону на семидесятилетний срок личные архивы священников). Есть центральные
и местные архивы, связанные с государственными органами, «ответственными за религию» (они назывались по-разному в разное время). Есть некоторые церковные и другие религиозные архивы (включая приходские). Но проблема не только в том, чтобы
добраться до архивных дел, но в том, как выявить из документов то, что относится к «живой религиозности», и как интерпретировать эти сведения, учитывая почти неизбежные искажения?
Приходится просчитывать мотивы чекистов, уполномоченных,
священников, мирян и проверять их, по возможности, независимыми свидетельствами.
Еще одним важным источником являются советские исследования религии, проводимые в 1920 – 1930 гг. в основном этнографами (доклад М. Шахнович и доклад Т. Чумаковой о подготовке
к переписи 1937 г.), а в 1960 – 1980-е гг. — социологами или специалистами по «научному атеизму». Эти источники в высшей степени
тенденциозны идеологически, выборочны (невнимание к некоторым формам неофициальной религиозности) и порой методологически наивны (когда, например, информантам задавались вопросы, на которые заведомо нельзя получить адекватные ответы),
а потому и здесь требуется тонкая техника интерпретации.
Еще один тип источников — устные нарративы, которые дополняют письменные (и часто им противоречат), но в которых
тоже свои искажения; иногда они оказываются незаменимыми
(как, например, было показано М. Сафаровым на примере реконструкции истории мусульманской общины Москвы); сюда же
примыкают личные мемуары, к которым приходится в некоторых случаях прибегать — при всем риске их достоверности — как
к единственному источнику (например, при анализе таинства
причащения у А. Беглова).
Иногда официальные церковные источники говорят больше,
чем можно от них ожидать: например, официальный и контролируемый советскими и церковными властями «Журнал Московской Патриархии» или «Настольная книга священнослужителя»,
из которой, в частности, можно узнать, при внимательном прочтении и сравнении с дореволюционными аналогами, как изменились в течение нескольких десятилетий пастырская практика или толкование подлежащих исповеди грехов (в докладе
Н. Киценко).
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К этим главным источникам можно добавить и другие, менее
очевидные, такие как почтовые открытки, по которым можно
проследить динамику религиозных символов и смыслов, предположительно отраженных в массовом восприятии (доклад В. Кустова), или советское художественное кино (доклад Л. Горбачева
и Л. Мазур).
Так или иначе, для того чтобы выявлять «практики» и религиозную «повседневность», необходимо, как говорили участники,
использовать особую оптику и следовать некоторым методологическим принципам. Например, следует опираться на такие свидетельства, которые отражают конкретные действия (в большей
степени, чем слова и мысли); говорить о поведении, а не о психологическом состоянии и опыте (ибо последние в наименьшей
степени подлежат верификации); осознавать наличие постоянного, большего или меньшего «зазора» между официальным
каноническим текстом (правилом, нормой) и практиками, понимая при этом корреляцию между ними. Как было показано
в ряде докладов, размытость, подвижность самой нормы создавали некое широкое поле ее применения в жизни (такова была,
например, неясная норма частоты причащений — доклад А. Беглова). И еще один принцип, о котором говорили участники:
религию не следует отрывать от всего совокупного социального
и культурного опыта советских людей; некритическая концентрация внимания только на религии — а ведь именно религия
является объектом всех представленных исследований — способна привести к искаженному преувеличению, оптическому
обману — представлению о сплошной подпольной религиозности советского населения на всем протяжении советской истории; поэтому требуется трезвость и здравый смысл, чтобы найти
такое место религии, которое было бы соразмерно всей совокупности прочих практик.
Некоторые ключевые темы: секуляризация,
насилие, новые формы религии и соотношение
советской и традиционной символических систем
И здесь мы подходим, собственно, к узловым темам, которые
явно или имплицитно определяют ход всех исследований религиозной повседневности в СССР . В сущности, уже само название конференции вызвало полемику: в какой мере советская секуляризация была «насильственной», а в какой — естественным
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процессом, разворачивавшемся параллельно во всем мире или,
по крайней мере, в европейских странах? На этот счет были разные мнения. С одной стороны, параллели с мировыми процессами очевидны; с другой стороны, трудно отрицать радикальный,
«экспериментальный» и идеологически программный характер
советских антирелигиозных репрессий. Возможны расхождения
(отчасти вызванные несогласованностью «оптик» и источниковой базы) относительно того, насколько секулярной / религиозной была имперская Россия (степень ее религиозности часто
преувеличивается, а значит преуменьшается степень восприимчивости к «атеизму»); а также относительно того, каков был реальный «градус веры» в разные советские периоды (например,
как оценить тот высокий уровень религиозности, который отразила «забракованная» Сталиным перепись 1937 г., когда 56,7 %
назвали себя верующими), или насколько значительны были
«религиозные подъемы» конца 1940-х (после войны и временного смягчения политики), или середины 1970-х, и не коррелировали ли они со сходными колебаниями за пределами СССР ?
Может быть, советская секуляризация была, в конце концов,
не столько «насильственной» (forced), сколько «форсированной», «ускоренной» (такое промежуточное решение предлагала
У. Хун в своем докладе, ссылаясь на использование в литературе
немецкого слова forciert).
С этим вопросом связана и полемика вокруг еще двух слов
из названия конференции: «выживание» и «сопротивление».
В зависимости от того, считаем ли мы советскую секуляризацию «насильственной», «форсированной» или естественной, мы
можем (или нет) представить религиозность советского населения в категориях выживания и сопротивления. Эти слова некоторым кажутся неуместной оценочной риторикой до тех пор,
пока мы не определим, что именно есть «сопротивление». Насколько широко это понятие? Не является ли всякое проявление религиозности в условиях официально антирелигиозного
режима — например, каждый обряд крещения — сопротивлением просто «по определению»? Или, как считают некоторые, «сопротивлением» можно считать только явные, сознательные нарушения советских писаных или неписаных запретов (например,
у «катакомбников» в период пика репрессий), тогда как все прочее следует скорее отнести к категории «приспособления» («адаптации») или полускрытого существования, а то и вообще некоего
параллельного бытия.
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Эти вопросы вписываются, между прочим, в общий поток
сравнительно недавней историографии, посвященной разным
аспектами советской повседневности вообще. Есть крайние тенденции считать всю советскую жизнь постоянным, почти всеобщим сопротивлением постоянным же репрессиям со стороны
режима или, наоборот, полагать, что подавляющее большинство советских людей приняли доминирующий официальный
дискурс (включая атеизм) и строили свою жизнь соответственно. Но между этими крайними моделями есть промежуточный
спектр возможных жизненных тактик, и на самом деле большинство прокладывали для себя собственный путь выживания,
уклонения или адаптации. Сложность этой картины, разумеется,
ни в коей мере не может смягчить простую и ясную характеристику общего фона — той чрезвычайной жесткости и репрессивности, которые были присущи природе всего советского модернистского проекта.
Картина, которая на этом фоне выявляется в религиозной сфере, действительно, очень сложна. Были и реальное сопротивление,
и протестные нелегальные субкультуры: тех же православных
«катакомбников»; или стихийные сельские выступления в защиту священников, переплетенные с антиколхозными бунтами; или
пятидесятников, сочетавших острый эсхатологизм с эмигрантской ориентаций (доклад С. Дударенок). Но было и огромное количество примеров приспособления, уклонения и «параллельного существования». Главная задача состоит в систематизации
всех этих форм и, по возможности, сохранении объективности,
не искаженной сменяющимися академическими парадигмами
(например, от акцента на адаптивности политики к акценту на ее
репрессивности; соответственно, от недооценки «протестности» —
к ее переоценке, от преуменьшения общего уровня религиозности — к его преувеличению и т. д.).
Каковы же были наиболее типичные формы религиозности,
которые строго документированы и могут быть реконструированы? Первое общее впечатление состоит в том, что если выстроить некую шкалу по степени институционализации практик,
то основная масса проявлений религиозности располагалась далеко от официально признанных (терпимых властью) институтов и гораздо ближе к неформальному, внеинституциональному полюсу. Удар по институтам традиционных религий был так
велик, особенно в 1930-е гг. и затем в конце 1950-х, что религиозность была вытеснена из них в более или менее свободное
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и менее контролируемое социальное пространство. Если одной
формулой, с опасностью некоторого упрощения, передать общую
тенденцию, то она была такова: от старых институтов — к более
рассеянным формам; от публичности — к приватности; от коллективного — к индивидуальному; от духовенства — к мирянам;
от мужчин — к женщинам.
Конференция предоставила огромный материал о более или
менее организованной, более или менее рассеянной lived religion.
В православии церковный «фасад» можно противопоставить
и «катакомбной» субкультуре (М. Шкаровский) и множеству более рассеянных форм, таких как сети отношений вокруг исповедников и тайных монахов (Н. Киценко); «бродячие священники»
(О. Морозов); старцы и старицы (О. Сибирева); секретные домашние крещения и браки (Н. Шлихта на украинском материале); паломничества к «так называемым святым местам» (как они официально именовались на бюрократическом языке) (С. Такахаси,
У. Хун). В исламе мы можем найти очень сходные неформальные
практики (А. Ярлыкапов, Р. Мусина, И. Бабич, М. Сафаров). Сходные явления можно зафиксировать и для других религий.
Что означали подобные «приватизация» и де-институционализация? Они означали, во-первых, создание новой интенсивной,
«горячей» религиозности в тех субкультурах, которые возникли
в ответ на репрессивную политику: в этих новых малых группах,
в семьях, катакомбных сетях складывалось осознанное, во многом основанное на выборе, усиленное жизненным риском чувство религиозной принадлежности. Этот «неофитский дух», по-видимому, повлиял и на развитие некоторых ключевых практик:
так, значительно усилилось значение исповеди (Н. Киценко) и решительно изменилось отношение к причащению как свободному
от принуждения, осознанному и ключевому христианскому опыту (А. Беглов).
Во-вторых (как заметил А. Беглов в дискуссии), они означали
создание новых форм и движений, появление которых стало возможным именно благодаря ослаблению контролирующей, нормативной роли старых институтов: в рамках последних, например,
были бы непредставимы «женщины-муллы» (Ю. Гусева); домашние обряды; создание новых вирдов в чеченской ссылке (М. Рощин); те же интенсивные исповедальные сети в православии;
или, наконец, складывание сильной протестной и латино-ориентированной идентичности после ликвидации Украинской грекокатолической церкви в 1946 г. (Т. Бублык, К. Будзь). В целом мы
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можем говорить о парадоксе: притом что «форсированная секуляризация» радикально подорвала традиционные устои религий,
она же стимулировала религиозное творчество, высвободила активную спонтанную религиозность: так, уже в 1920-е гг. антицерковная политика большевиков привела к обратному эффекту —
резкому росту приходской самоорганизации (Г. Фриз). И здесь
снова мы возвращаемся к вопросу о «насилии»: не были ли некоторые изменения в религиозной жизни естественной внутренней потребностью, даже если таковые изменения были спровоцированы государственным насилием против старых институтов?
Если это так, то советская история в большей степени вписывается в европейский поток секуляризации.
В-третьих, де-институционализация означала индивидуализацию религиозности, создание множества «неканонических»
религиозных идентичностей — того, что называется bricolage.
Это было верно для фольклорной религиозности, когда, например, приходилось обходиться без священника (муллы, раввина),
в области некоего канонического вакуума, и тогда расцветали те
вещи, которые, с точки зрения официальных религиозных институтов (как и официальных советских властей), полагались как
«языческие пережитки». Но в еще большей степени bricolage относится к религиозным поискам интеллигенции, усилившимся в 1970 – 1980-е гг., когда «возвращение» к традиции означало,
на самом деле, конструирование новой системы верований и практик из любого подходящего «духовного» материала (Н. Митрохин, К. Русселе, В. Клюева).
И здесь, говоря об индивидуальных поисках и изобретениях в религиозной сфере, мы сталкиваемся с еще одной огромной
темой, постоянно звучавшей во время конференции: это сложные отношения религиозных смыслов и практик с идеологическим и практическим космосом советского режима. Официальный атеизм постепенно вырос в целую сложную доктринальную
подсистему советской (марксистcко-ленинской) идеологии; он
поддерживался большим количеством оплачиваемых государством чиновников и был призван формировать новую ментальность
homo soveticus и новую «социалистическую обрядность» (термин,
который в послевоенное время был изобретен партийными специалистами, признавшими необходимость обрядов как таковых).
Весь этот комплекс идей и практик призван был заменить религиозные аналоги и подготовить массы к принятию социализма
как некоей гражданской религии. При этом надо помнить, что
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не только официальные усилия штатных атеистов, но и сам советский хабитус как таковой, вся советская повседневность были
мощными инструментами ежедневной, неотвратимой переработки «человеческого материала».
Соотношение религиозной и советской (кстати говоря,
не вполне светской) символических систем, их противоборство
не только были рациональным «вытеснением», но и приводили
к созданию адаптированных конструкций; в результате — появление большого числа различных смешанных, промежуточных
форм сохранения религиозности и ее трансформации. Это было
верно для старых традиционных социальных пространств, таких
как центрально-русские деревни; но это было верно и для новых
городов, где власти хотели с «чистого листа» создать новую, социалистическую культуру (как, например, «город без церквей»
Магнитогорск — в докладе Н. Макаровой). Ряд докладов прекрасно иллюстрировал смешанный характер многих культурных феноменов, сочетающих религиозные и советские элементы: прежде всего, элементы похоронных обрядов (А. Соколова, K. Ваннер,
В. Смолкин-Ротрок) и, как правило, допускаемое властями включение религиозной символики в похоронные практики (в исламе — по докладам А. Кобзева, М. Сафарова). Напротив, что касается брака, власти стремились к большей чистоте и к строгой
замене религиозного обряда разработанными в 1950 – 1960-х обрядами, когда «реабилитированная» свадьба предстала в совершенно новом, «социалистическом» духе (Е. Жидкова). Некоторые
традиции конструировались для того, чтобы подчеркнуть преемство между «традиционными народными обычаями» (столь
высоко ценимыми в нормативной советской идеологии) и социалистической культурой: таковы, например, новые «старые»
осетинские обряды 1960-х гг. (С. Штырков). Иногда традиционное паломничество, приуроченное к престольному празднику местной церкви, могло быть до нерасторжимости сплетено
со светским сельским праздником с участием высшего партийного начальства (У. Хун о паломничестве на озеро Светлояр). Коллективные крещения могли быть приурочены к официальным
праздникам (1 мая и 7 ноября), и тем самым «праздник» как таковой приобретал двойной смысл (Н. Шлихта). В конечном итоге,
официальный атеизм не добился своей цели «полного вытеснения» (В. Смолкин-Ротрок), и потому разнообразные смешения
и сочетания двух символических систем часто и были содержанием советской религиозности.
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***
Таковы только некоторые из ключевых тем, поднятых на конференции в РГГУ . Я не могу в этом кратком очерке с достаточной
подробностью охватить все темы и тем более сослаться на все доклады, большинство из которых заслуживают внимания. За рамками этого обзора остались, например, гендерные аспекты советской религиозности; сущностные критерии периодизации всего
периода; глубинные социальные корни советской секуляризации,
ее связь с демографической и экономической динамикой; различия «советского опыта» разных религий и конфессий; синхронное сравнение советских и западных тенденций в области религии и некоторые другие вопросы. Мы надеемся в дальнейшем
более детально обратиться ко всему спектру этих тем — от критического анализа источниковой базы до теоретических выводов
о сущности советского «атеистического эксперимента».
А. Агаджанян
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ГОС УД АРСТВО
РЕЛИГ ИЯ
Ц ЕРК ОВ Ь
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

В минувшем году в Издательстве Санкт-Петербургского университета вышел в свет авторский словарь
«Социология религии» (Смирнов М. Ю. Социология
религии: Словарь. СП б.: Изд-во С.-Петерб. ун-та,
2011. Подробная рецензия на словарь представлена
в рубрике «Рецензии» данного выпуска). Автор
словаря — Михаил Юрьевич Смирнов, доктор социологических наук, кандидат философских наук, доцент
кафедры философии религии и религиоведения
Санкт-Петербургского государственного университета.
В книге рассмотрены история и современное состояние социологии религии за рубежом и в России. Она
содержит обзор развития зарубежной социологии
религии с конца XΙX века по начало XXΙ века,
описание особенностей социологического изучения
религии в России, характеристику нынешнего положения и перспектив социологии религии. Основную
часть книги составляет словарь, статьи которого
(более 250) посвящены авторитетным исследователям, наиболее заметным трудам и научной терминологии по социологии религии. Завершает работу
библиография из более 2 тысяч наименований
зарубежных (на иностранных языках и в русских
переводах), советских и российских публикаций
по социологии религии.
Предлагаем вниманию читателей интервью
с МИХАИЛОМ ЮРЬЕВИЧЕМ СМИРНОВЫМ

Интервью

МИХАИЛ СМИРНОВ
«Если у нас есть социология религии,
то вялотекущая…»

Михаил Юрьевич, расскажите, как вы стали заниматься
социологией религии?
М И Х А И Л С М И Р Н О В . По базовому образованию я не социолог, окончил философский факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова
в 1979 году по специальности «философия». После окончания университета остался работать на факультете. В те времена преподавался научный атеизм и были нужны молодые преподаватели, которых можно было гонять «в хвост
и в гриву», потому что курс «Основы научного атеизма»
читался на всех факультетах университета, на дневных, вечерних и заочных отделениях. Вот меня для этого и взяли.
И тогда я для себя вдруг открыл, что есть вообще нечто
такое, что называется религией. И знаю я об этом ненамного больше студентов, которым преподаю научный атеизм. Собственное образование-то ведь было практически без каких-то серьезных отсылок к религии. А когда
я стал преподавателем университета, то осознал, что если
буду читать только книжки, условно говоря, «Великовича — Угриновича — Шахновича», ничего толком про религию не пойму, и интуитивно решил, что надо знакомиться с религиозной средой, хотя бы личными наблюдениями
восполнять недостаток подготовки. Однако в 1979-м — начале 1980-х это было не самое комфортное занятие. Пом№1(30) · 2012
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ню, как на каком-то установочном мероприятии, проводившемся в стенах Музея истории религии, куда пригласили
и преподавателей научного атеизма, наш ленинградский
уполномоченный Совета по делам религий Жаринов мне
сказал: «А вот этого молодого человека наши люди многократно видят там, где он не должен быть»…
Так что я в студенческие годы специализацию по научному атеизму не получал, а потом шёл путём самообразования. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Вопросы войны и мира в современной христианской идеологии».
Как же Вы перешли из философского пространства
в пространство социологии?
Дело в том, что когда я дошел до определенного уровня квалификации и пора было идти на докторскую степень, то написал диссертацию «Мифологическое сознание
и религия», собираясь ее защитить на философском факультете. Однако в силу разных обстоятельств этого сделать не удалось. И встал вопрос, что дальше делать. Я понял, что тему эту не оставлю и что мне надо найти другой
ракурс. И я нашел для себя социологический ракурс. Это
потребовало вхождения в материал, овладения языком социологии и интеграции в саму среду. Потому что социологическая среда — это такая же клановая среда, как
и в прочих научных кругах, и чтобы тебя там признали,
недостаточно просто там появиться. Надо освоить профессиональный язык этой среды, заявить себя как специалиста в каком-то из социологических направлений. Тут была
сложность, поскольку я занимаюсь религией, а социология религии — это уязвимое место нашей социологии. Но
мне все это было интересно, а в силу философского образования я нашел свою «нишу» в сфере теоретико-методологических вопросов социологии религии. Чтобы повысить уровень компетентности, я погрузился в зарубежную
литературу, а поскольку я далеко не полиглот, то главным
образом — в англоязычную как наиболее мне доступную,
к тому же содержащую основной массив публикаций по социологии религии.
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Каково же было впечатление от знакомства с западной
литературой?
Я понял, какой у нас катастрофический разрыв, прежде всего теоретико-методологический. Не буду говорить, что там
все замечательно, а у нас все плохо. Интеллектуально мы
никому не уступаем. Но как только у нас рухнула та концептуальная база, на которую мы опирались в советское время,
оказалось, что новой нет. Результатом стала всеядность, все
стали жадно хватать все, что можно. Кроме того, есть два
вида восприятия зарубежной литературы. У старшего поколения — отторжение, «зачем нам эти слова». Представители младшего считают, что «это и есть то, что надо», и они
практически игнорируют все, что было наработано в советское время. А тогда все-таки кое-что было наработано — особенно со времен Клибанова. И я попытался хотя бы на своем, персональном уровне все это связать. Не знаю, получилось ли, но сам я, по крайней мере, стал различать понятия.
Для меня это опыт научного самопознания — вобрать то, что
удалось извлечь и понять из зарубежной социологии религии, и одновременно учесть нашу отечественную традицию.
Потому что далеко не всегда зарубежный исследовательский
аппарат работает, часто его притягивают за уши. Я написал
небольшую книжку «Очерк истории российской социологии
религии», которая вышла в издательстве СП бГУ в 2008 году.
Еще раньше, в 2006-м, перед защитой докторской диссертации, вышла моя монография «Российское общество между
мифом и религией. Историко-социологический очерк». Вот
это предшествовало выходу в свет словаря «Социология религии», который, кстати, после написания пролежал в издательстве три года. За это время, к сожалению, удалось только вставить год смерти Леви-Стросса и исправить некоторые
детали. Естественно, сейчас я кое-что написал бы по-другому,
кое-что добавил бы. Все-таки за те три года я стал некоторые вещи понимать лучше, точнее. Но и тому, что эта книжка, наконец, вышла, я рад. Мне за нее не стыдно.
Что Вы можете сказать о состоянии и перспективах социологии религии в современной России?
Прежде всего, надо сказать, что социология религии как понятие, как определенная область научного поиска и науч№1(30) · 2012
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ного исследования, на мой взгляд, в нашей стране вполне
легитимна. То есть выражение «социология религии» уже
не вызывает недоумения, во всяком случае в научной среде. Но одновременно возникает вопрос о субъекте социологии религии — не об объекте, а именно о субъекте. Ибо нет
профессиональной подготовки социологов религии. У нас
ни одно учебное заведение не выпускает социологов религии, нет такой специальности в номенклатуре ВАК а, нет
такой специализации ни в социологии, ни в религиоведении. И оказывается, что ситуация вполне соответствует тому,
что в начале 1960-х годов, когда собственно социология
у нас только появлялась, говорил Владимир Александрович Ядов: «Социолог — тот, кто занимается социологией».
Так и здесь: у нас социолог религии — это тот, кто занимается социологией религии, а это могут быть философы, историки, политологи, конфликтологи…
Хорошо, если это люди с социологическим образованием, окончившие социологические факультеты. Они,
по крайне мере, владеют техникой, могут провести полевое исследование. Но у них очень узкий, очень избирательный, а точнее — очень фрагментарный кругозор в отношении самого предмета изучения, то есть практически
нет систематических религиоведческих знаний. Я это говорю ответственно, потому что уже много лет имею дело
со студентами, в том числе и с теми, которые могли бы
заниматься такой работой. Уровень представлений о религии у студентов-социологов очень невысокий не потому, что они неспособны, а потому, что в саму образовательную систему не заложены эти знания. Они слушают очень
короткий курс или основ религиоведения, или по истории религий, не более одного семестра — и все. Дальнейшее образование — за счет личного энтузиазма. Однако
и у религиоведов в этом отношении дело обстоит не лучше. С середины 1990-х годов у нас достаточное количество
людей получили религиоведческое образование в соответствии с госстандартом, есть бакалавриат и магистратура.
Но социологическая составляющая подготовки религиоведов является самой слабой. Религиовед подчас понятия
не имеет о каких-то социологических теориях. На уровне
классики он знает Вебера и Дюркгейма, но знания о современной зарубежной социологии зависят от преподава-
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телей, которые часто сами не очень хорошо владеют этим
современным знанием. В подготовку религиоведа не входит проведение того, что в советское время называлось
конкретно-социологическим исследованием, и поэтому он
не знает, как делать выборку, как составлять рабочие документы, полевой дневник наблюдений и т. д., что уж говорить о математических методах социологии. В результате социологу не хватает религиоведческой компетенции,
а религиоведу — социологической.
Но есть и другой аспект проблемы. Для того чтобы
интерпретировать данные конкретных социологических
исследований, нужны какие-то теоретические
модели. И наоборот, сами эти модели опираются
на какие-то эмпирические исследования.
Да, здесь именно взаимная обусловленность. Как я сказал,
субъект социологии религии — это продукт некоей междисциплинарной образованности. Однако пока не возникла
такая институция, которая давала бы и религиоведческую,
и социологическую компетенцию, а поэтому сложно говорить о появлении качественных теоретических моделей.
В социологии принято различать два уровня: фундаментальная социология и прикладная социология, а фундаментальная включает теоретическую и эмпирическую. У нас
эмпирические исследования все-таки худо-бедно проводятся, сохранились традиции и навыки еще с советских времен. Что касается прикладной социологии, то тут вообще
не о чем говорить. Где у нас социологи религии, которые
способны давать конкретные рекомендации? А если бы они
и были, то кто их станет слушать?
Что же касается теоретической социологии религии,
то тут пустыня. Потому что фактически концептуальная
база для обобщений, которая задавала бы тон последующим исследованиям, не сложилась. Во-первых, потому,
что мы отчасти еще мыслим прежними понятиями; если
не в языке, то, по крайней мере, где-то в подсознании присутствуют понятия из советского научно-атеистического религиоведения, которые невольно проецируются, когда мы
начинаем о чем-то писать или говорить. А во-вторых, потому, что у нас не очень хорошо знают зарубежные социологи№1(30) · 2012
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ческие теории или знают фрагментарно. Плохо поставлено
дело с переводом научной литературы и даже с контактами,
с научной коммуникацией. На личном уровне это есть. Когда я работал над «Словарем», то благодаря Интернету установил личный контакт примерно с дюжиной западных коллег. А вот на уровне институций нет совместных конгрессов,
конференций, в которых бы на равных участвовали отечественные и зарубежные социологи религии.
Что значит «плохо с переводами»?
У нас не переведена даже классика социологии религии, например, «Элементарные формы религиозной жизни» Дюркгейма, за исключением одной главы. Украина сделала полный перевод в 2002 году, а мы все еще нет. Мы гордимся
тем, что у нас Макс Вебер представлен какими-то трудами
(кстати, напомню, что первые переводы Вебера были опубликованы в журнале «Антирелигиозник»). А как только
начинаешь говорить, например, о типологии религиозных
объединений, то приходится отсылать к непереведенным
работам Ричарда Нибура, Говарда Беккера, Джона Милтона
Йингера, Роберта Нилли Белла и других авторов. Если такие, казалось бы, сами собой разумеющиеся вещи, которые
давно уже устоялись в сознании зарубежных коллег, у нас
отсутствуют, что же говорить о более современных авторах
и теориях, а тем паче о собственных теориях.
Но здесь есть и другой момент. Я должен констатировать — не знаю, с грустью или с радостью, — что главным
объектом изучения социологов религии в России являются
преимущественно российские реалии. То, что происходит
за их пределами, почти не включается даже для сопоставления и сравнения. В этом отношении мы отличаемся даже
от восточно-европейских коллег. Когда я общался с польскими коллегами, с Хенриком Хоффманом, например, мы
говорили на эту тему. У них единое поле для обсуждения
с западными учеными, они сегодня в Италии, завтра в Вене,
потом в России… А у нас — нет, потому что нас очень занимает наша специфика, и мы всегда на ней концентрируемся.
То есть нельзя понять специфику вне общего контекста…
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От этого у нас часто в социологических или теоретических рассуждениях доминирует не столько социологический язык, сколько язык, скажем, политико-идеологический. То есть из некоего объективного социологического
исследования мы переводим все в другие дискурсы. Поэтому у меня, скажем, скептическое отношение к социологической службе «Среда» в силу ее известной ангажированности. Это похоже на то, что было в советское время,
когда ставили задачу: покажи, что религия неуклонно отмирает. Как хочешь, так и работай. Советский социолог сообщал: «У меня тут такие вот цифры…», — а ему в ответ:
«Поработай с цифрой». Поработал с цифрой: «Вот, это уже
ближе, но недостаточно…» А теперь надо показывать, что
расцветает массовая религиозность, то есть тоже «работать
с цифрой».
Чтобы социология религии действительно работала,
необходима востребованность адекватного знания. А это
не от социологов зависит. По моему мнению, российскому
общественному сознанию в том состоянии, в котором оно
сейчас пребывает, не свойственна потребность в адекватном знании себя самого, в понимании того, что на самом
деле происходит. Гораздо более востребованы мифологемы, которыми легче описать себя, которыми легче компенсировать дискомфорт современной социальной ситуации.
У нас социальное мифотворчество выполняет функцию интегратора, благодаря которому возникает целостная модель
мира. И это оказывается вполне функционально.
Другой момент: у социологов религии нет сообщества.
Есть лишь отдельно взятые энтузиасты. По стране можно набрать десятка полтора-два специалистов, со степенями, с публикациями, с какими-то исследованиями.
А нет сообщества потому, что такие социологи не нужны,
тем более, если ты не даешь нужную цифру. Потому что
от социолога сейчас тоже ожидается правильная цифра.
И поэтому я не могу сказать, что у нас нет социологии религии, но и не могу сказать, что она у нас есть. Если есть,
то какая-то вялотекущая…
Не связано ли отсутствие или своеобразность запроса в адрес
социологии религии с тем, что разные инстанции — государственные и общественные — испытывают опасения относи№1(30) · 2012
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тельно религии, которая представляется областью непонятной, темной, чреватой экстремизмом? Отсюда, так сказать,
политическое отношение к религии, которое исключает ее
рассмотрение в качестве самостоятельного объекта изучения.
Совершенно верно. Я считаю, что, к сожалению, в России
отношение к религии инструментальное — по крайней мере,
со стороны тех самых «инстанций». То есть религия рассматривается не столько сама по себе, как духовное состояние
людей, которое формирует внутренний мир, сколько как
важный инструмент, которым можно заменить идеологию,
которым можно, как волшебной палочкой, прикоснуться
к чему-то — и вот, это что-то сразу стало другим, расцвело.
Ввести религию в школу, в армию, еще куда-нибудь, и в результате что-то будет меняться. Религия берется как инструмент социального конструирования. С этой точки зрения воспринимаются и религиозные организации: они или
функционируют как социальный инструмент, или не функционируют. Понятно, что отсюда проистекает и ранжирование религиозных объединений.
Очевидно, что есть разные религиозные традиции, и у них
разная связь с культурой, с государством, с историей. Но получается, что инструментальный подход как раз и не позволяет опознать те реальные ресурсы и ту реальную укорененность, которыми обладают конкретные религиозные
традиции, потому что политическая оценка уже дана.
Да, и это мешает социологу. Потому что от него, в конечном
счете, ожидается, чтобы он подтвердил эту оценку. А когда социолог пытается показать, что религиозность важна
все-таки не своей социальной институциональностью, что
человек ее персонально пропускает через собственные потребности, через свой внутренний мир, то это часто воспринимается как умозрительность, говорение непонятно
о чем. Потому что уже заранее известно: есть «наша вера»,
есть «не наша вера», есть «наша церковь», есть «не наша
церковь» (а то и того хуже — разнообразные «секты», которые якобы только и мечтают, как бы всех захомутать).
И «наша церковь» работает как державная, государственная и т. п. Скажешь о той же РПЦ МП критическое сло-
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во, и это могут расценить как подрыв важнейшей опоры
государства.
Но есть и другой момент: восприятие религии массовым
сознанием. Потому что одно дело — «инстанции», о которых мы говорили, а другое дело — массовое сознание, которому, по моему мнению, свойственно мифомагическое восприятие религии. То есть религия воспринимается не как
собственно религия, а как определенная магическая практика, которая помогает решить какие-то конкретные жизненные задачи или проблемы, получить какой-то конкретный результат: приложился — исцелился, помолился — сдал
экзамен. Если религию понимать как трансцендирование,
то здесь такое понимание отсутствует.
Как можно с социологической точки зрения различать собственно религию и магическую псевдорелигию? Разве социолог
может вводить представление о трансцендировании?
Нет, конечно. Социологи как раз этим не занимаются и не
должны заниматься. Но как религиовед я бы провел такое
различение, потому что для меня религиозное все-таки связано с трансцендированием, со сверхъестественным, а магическая операция всегда апеллирует к чему-то просто сверхобычному и имеет целью конкретный осязаемый результат.
Причем предполагается возможность этот результат истребовать и получить: если я произнес правильную формулу,
сделал правильные телодвижения, проманипулировал правильными предметами, я получаю то, что мне надо, а если
не получил, значит не ту формулу произнес, не тот предмет
использовал. Сам не смогу — пойду к «специалисту», колдуну, шаману и т. п.
То есть здесь смысложизненный, как говорил академик
Лев Митрохин, вопрос вообще не ставится?
Да. Существует такой тип восприятия религии, скажем в православии — околоцерковные суеверия, когда совершенно неадекватно воспринимаются церковные практики. Кстати,
я не без удивления обнаружил признание этого факта в церковной среде, когда в декабре 2009 года участвовал в конференции с названием, которое звучало почти в старом пропа№1(30) · 2012
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гандистском духе: «Под маской православия». Конференция
проводилась клириками Санкт-Петербургской епархии, которые очень озабочены тем, что в религиозном сознании верующих присутствует магизм. Это аберрация, когда религиозное переводится на уровень магического, на уровень суеверного, парарелигиозного.
Это, кстати, очень интересное поле для социологического исследования, но такими исследованиями почти никто
не занимается. Хотя это реальные умонастроения миллионов
наших сограждан. Кроме того, нет адекватного социологического исследования того, что мы называем новыми религиозными движениями — НРД . Под эту аббревиатуру попадает все, что угодно. Но ведь важно понять, как возникают
и функционируют эти сообщества, понять, что люди участвуют в них не в силу какого-то умопомрачения или девиации,
а в силу некоторых потребностей, которые не были удовлетворены в другом месте. Грубо говоря, если кто-то уходит туда,
то значит там, откуда уходят, что-то недорабатывают.
Так что мне кажется, что у социологии религии очень
много тем и проблемных полей, которые она вполне может осветить и раскрыть, однако возможностей — маловато.
А есть какие-то общие точки у российской социологии
религии и зарубежной?
Насколько я могу судить, западная, по крайней мере, американская, социология религии очень предметно ориентирована. Их гораздо больше занимают конкретные ситуации,
иногда очень узкие проблемы, вплоть до электоральных
предпочтений верующих. А у нас попробуй выяснить электоральные предпочтения, например, Евангельских Христиан в Духе Апостольском. Они сами удивятся, что это
кого-то интересует. Да и куда это дальше пойдет? То есть зарубежные социологи вырабатывают методики конкретных
исследований, дающие высокую точность, но нам их пока
не к чему применить.
Но ведь на самом деле мы еще не знаем реального состояния религиозной ситуации в России. Мы знаем какие-то внешние количественные показатели присутствия
той или иной религиозной традиции, но мы, во-первых,
не знаем качественного содержания, а во-вторых, не очень
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хорошо представляем себе этот спектр — то ли 66, то ли 67,
то ли 70 направлений самых разных религий. Существует
статистика по зарегистрированным религиозным организациям, но она же ни о чем не говорит. И вот это незнание
порождает фантастические оценки того, чем является или
не является религия в жизни нашего общества.
Довольно странно, что у власти нет спроса на такую
информацию.
Мне кажется, знание реальной ситуации не интересует
власть, по крайней мере, в религиозной сфере не очень интересует. Либо власть полагает, что достаточной является та
информация, которая идет по специальным каналам. Разумеется, в соответствующих структурах есть свои светлые
головы, аналитики, но они, как правило, не имеют профессионального образования в области социологии или религиоведения и не проводят специальных исследований.
Но кроме социологической ситуации, которая трудно
описывается, у нас большие проблемы с экспертной деятельностью, с государственной религиоведческой экспертизой. Существует экспертный совет при министерстве
юстиции, есть местные экспертные советы, но фактически
религиоведческой экспертизы у нас нет. Потому что состав
всех этих советов не предполагает наличия специалистов;
он предполагает наличие людей, которые дадут такую экспертизу, которую в данный момент от них потребуют.
К тому же религиоведам не хватает правовой компетенции. Я не знаю, как обстоит дело в учреждениях высшего
профессионального образования Московского Патриархата,
но могу точно сказать, что религиоведы, которые готовятся
в светских вузах России, не умеют проводить религиоведческую экспертизу. Когда студенту, выпускнику магистратуры,
говоришь: «Ты знаешь, как составить экспертное заключение?» — он смотрит круглыми глазами. Он просто не знает,
как это делается. Поэтому, когда надо составить экспертизу,
приглашают доморощенных энтузиастов, в том числе журналистов. Соответственно, начинает доминировать система
субъективных оценок.
Так что у нас социология религии существует в режиме
выживания. Иногда, кстати, позитивным фактором явля№1(30) · 2012
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ется контакт с религиозными организациями, которые, как
оказывается, больше чувствуют потребность в адекватном
понимании того, что такое религия, что происходит вокруг
и по поводу религии в российском обществе.
Возвращаясь к Вашему словарю по социологии религии:
какого эффекта Вы ждете от выхода книги?
Прежде всего, я ожидаю образовательного эффекта. То есть
я не претендую на научные открытия, потому что словарь —
это не тот жанр. Моей целью было ввести систему определенных понятий, обозначить исторический фундамент
и дать библиографическую базу. Если все это будет востребовано в каком-то круге образованных людей, пусть в небольшом слое религиоведов и социологов, я буду считать
свою задачу выполненной.
Беседовал А. Кырлежев
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Смирнов М. Социология религии. Словарь. СПб.:
Издательство С.-Петербургского университета, 2011. — 411 с.
В предисловии к Словарю автор предупреждает, что он «сознает несовершенство индивидуальных усилий и невозможность
исчерпывающе раскрыть весь
круг возникающих здесь общих
и частных вопросов»; и затем он
замечает со сдержанным оптимизмом, что, тем не менее, «при
почти полном отсутствии в отечественной научной литературе
опытов обобщающего описания
истории социологии религии, теорий и исследований в этой области есть надежда, что проделанный труд окажется небесполезным для социологии религии
в современной России» (с. 3 – 4).
Автор глубоко прав в этой самооценке. И главное здесь вот что:
Словарь в том виде, в каком он составлен М. Смирновым не просто
«небесполезен»; это неоспоримо
полезное издание. Эпитет «полезное» в данном случае — наиболее точен: значение этой книги нельзя отрывать от контекста
серьезного отставания, несмотря
на все усилия последних десятилетий, российского знания в этой
области от мирового исследова№1(30) · 2012

тельского опыта. Усилия российских социологов, о которых идет
речь, включали довольно большое количество конкретных эмпирических исследований, многие из которых содержательны
и результативны. То, чего, однако, явно не хватает большинству из них, так это связи конкретной эмпирики с теоретическим
и концептуальным багажом —
притом динамически развивающимся — накопленным на сегодняшний день в мировой социологии религии. Большинство авторов даже и не пытаются вставить
свое исследование в общие референтные рамки, выработанные внутри дисциплины, предпочитая объяснять полученные
данные по возможности строгим,
но полупублицистическим языком. Дело здесь — именно в оторванности от развитой и сложной западной традиции, отсутствии постоянных контактов, недоступности текущей литературы,
недостатке переводов ключевых
теоретически-значимых работ,
и так далее. Можно сказать, что
труды отцов-основателей, М. Ве-
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бера и Э. Дюркгейма, сейчас уже
более или менее «переварены»,
и такие понятия как «харизма»
или «профанное» выглядят вполне органично; но все то, что последовало за классиками, осмыслено фрагментарно и упрощенно, а многое просто неизвестно.
Были еще попытки цельного, концептуального изложения основ социологии религии:
в 1990 – 2000-е гг. вышло несколько учебников (И. Н. Яблокова, В. И. Гараджи, В. И. Веремчука, О. Г. Филатовой)¹, в которых,
в той или иной мере, транслируется мировой опыт дисциплины.
Все эти издания, при всей важности их, лишь выборочно касаются всей сложной системы
идей, концепций и методов, отдавая явное предпочтение некоторым и игнорируя другие; авторские подходы в них проглядывают с очевидностью. Это вполне
естественно: надо сказать, что
и на Западе многие учебники такого рода строятся, вполне объяснимо, на исследовательских
предпочтениях и опыте авторов.²

«Словарь» М. Смирнова стремится дать по возможности полную и объективную картину, приглушив собственные предпочтения автора (даже если они все же,
разумеется, проглядывают и в отборе словарных статей, и в их изложении). И огромная польза
от Словаря как раз и состоит в освещении широкого спектра фактов, концепций и споров, которые
составляли столетнюю историю
дисциплины — того материала, который выходит далеко за пределы
изложенного в русских учебниках
и который большей частью игнорируется в погруженную в самое
себя русскую эмпирическую социологию. В тексте Словаря классики не подавляют авторов, условно говоря, «второго» и «третьего»
ряда, которым тоже находится
достойное место: не только Вебер
и Парсонс, но и Роберт Белла, Питер Бергер, Родни Старк, а также
и еще более современные нам Айлин Баркер, Грейс Дэйви, Хосе Казанова и многие другие, еще менее известные, но являющиеся
частью сложного целого.

1. Филатова О. Г. Социология религии.
Конспект лекций. СП б: Изд-во Михайлова, 2000; Яблоков И. Н. Социология религии// Введение в общее религиоведение. Учебник. М.: Книжный Дом «Университет», 2001; Веремчук В. И. Социология религии.
Учебное пособие. М.: Юнити-Дана,
2004; Гараджа В. И. Социология религии. 3-е изд., перераб. и доп. М.:
Инфра-М, 2005.

У автора есть, впрочем, и еще одна
очевидная цель в этом Словаре:
интеграция русских имен и достижений во всемирную историю

2. Например: Cipriani R. The Sociology of
Religion: An Historical Introduction.
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Aldine Transaction, 2000; Davie G. The
Sociology of Religion. London: Sage,
2007; Christiano K. et al. Sociology of
Religion: Contemporary Developments,
2nd Ed. London: Rowman & Littleﬁeld
Publishers, 2008, и другие.
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дисциплины. М. Смирнов, опираясь на свой прошлый опыт исследования этого вопроса³, включает в Словарь российские имена,
от А. Введенского и М. Ковалевского до Р. Лопаткина, В. Гараджи
и других. Задача такой интеграции непростая и рискованная:
скажем, Игорю Яблокову отведено столько же места, сколько Хосе
Казанове⁴, а Дмитрию Угриновичу — примерно столько же, сколько Гаэтано Моске и Дэвиду Мартину. При всем патриотизме замысла и абсолютно оправданном
стремлении осветить малоизвестные усилия соотечественников,
такое вплетение рискует исказить
баланс реального вклада в дисциплину. По-видимому, автор и сам
признает, что осмысление религии как общественного феномена в России не привело к складыванию «ощутимой» школы или
устоявшейся традиции. Единственным исключением можно считать господствовавшую в XX веке,
в значительной степени навязанную государством марксистскую
систему взглядов, потенциальные
достоинства которой чаще всего
отменялись откровенно редукционистскими ее интерпретациями.
Социологически мыслящие российские религиоведы (употребим
3. Смирнов М. Очерк истории по российской социологии религии. СП б: Издательство С.-Петербургского университета, 2008.
4. Именно Хосе, по правилам испанского
чтения, а не Жозе, как в Словаре.
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такой эвфемизм в силу отсутствия собственно дисциплины) тем
не менее, как показывает автор,
добивались результатов, но, разумеется, не благодаря, а вопреки упрощенным марксистским
схемам: такие как Юрий Левада, подпитывались идеями западной социологии, а такие как
Александр Клибанов, прямо заплатили за свои занятия годами
сталинских лагерей⁵.
Повторяю: само желание отразить опыт российских размышлений о социальных функциях
религии совершенно оправданно и уместно в словаре, написанном для тех, кто читает по-русски. Но не кажется мотивированным излишнее расширение
списка соотечественников, внесших вклад в социологию религии. Петр Лавров, которому посвящена весьма обширная статья,
при всей своей чувствительности к социологии, рассматривал
ее совершенно инструментально, и сам автор Словаря находит
его суждения о религии «оценочными». И уж тем более с большой натяжкой можно говорить
о вкладе в социологию религии
таких авторов, как Георгий Плеханов и Владимир Ульянов (Ле5. Странно, что вместо того, чтобы прямо
указать этот факт в биографии Клибанова, автор Словаря прибегает
к неуместно уклончивой, осторожной
фразе: «Идеологические обстоятельства 1930-х — середины 1950-х годов
воспрепятствовали проведению этой
работы».
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нин), которым М. Смирнов так- merman) и всей связанной с нею
же уделяет немало места — даже традиции исследований конесли в случае с Ульяновым ав- грегаций в Хартфордской семитор Словаря, обычно сдержан- нарии и за ее пределами. Нет
ный в оценках, позволяет себе в Словаре и Рональда Инглхарупрек в «ограниченности» и «яв- та (Inglehart), автора концепции
ном игнорировании достигну- «постматериальных ценностей»
того к той поре научного виде- и связанной с нею идеи «новой
ния…». Зачем же здесь нужен духовности»; вдохновителя и адУльянов? Ведь в сходном духе министратора Всемирного исслео «социальных корнях религии» дования ценностей (World Valговорили и другие властители, ues Survey) — попытки «замера»
тоже претендовавшие на роль ценностей, в течение нескольсоциологов…
ких десятилетий, теперь уже поНекоторые имена выглядят чти в 80 странах мира, причем
тем более неуместными, если религиозные индикаторы заниучесть, что некоторые важные мают в этих опросах одно из веимена bona ﬁde социологов ре- дущих мест. Не найдет читатель
лигии не нашли места в Слова- в Словаре и Юргена Хабермаса,
ре: речь идет, например, о таких притом что его работы 2000-х гг.,
современных российских уче- концептуализирующие динаных, как Дмитрий Фурман или мику религиозного плюрализСергей Филатов, которые в свое ма и «постсекулярности», сильвремя писали о религии на Запа- но влияют на современные диде, а начиная с 1990-х гг. актив- скуссии о религии. Нет в Словаре
но работали в области исследо- и Талала Асада, много пишущего
ваний современной российской о значении и соотношении релирелигиозности. (Полагаю, что гии и секулярности. Верно, что
Фурман сделал больше для со- Хабермас и Асад не «социолоциологии религии, чем Ульянов). ги религии» в узком дисциплиНет в Словаре и некоторых клю- нарном смысле; но ведь содерчевых западных имен: например, жит Словарь, вполне оправданно,
отсутствует Луи Дюмон (Dumont), статьи о некоторых других филояркий представитель школы софах и антропологах.
Дюркгейма-Мосса, идеи которого о холизме и иерархизме были Но довольно о том, чего в Слооснованы на сравнении Индии варе нет; вернемся к оценке того,
и западных обществ, в частно- что в нем есть! Повторю еще раз:
сти, их религиозных традиций. издание содержит огромную инНет в Словаре американского со- формацию о большинстве вециолога Нэнси Аммерман (Am- дущих социологов и их вкладе,
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причем основные идеи их излагаются и кратко, и ясно, и в то же
время достаточно глубоко, выявляя огромную работу, которую
автор провел над страницами
книг и журналов; причем большинство этих социологов в русских переводах неизвестны.
Кроме большого количества персоналий, определивших
историю дисциплины, автор
Словаря предпринимает попытку описания основных понятий
социологии религии. Я бы сказал, что в этой части работы он
идет на еще больший риск, буквально вызывая на себя возможную критику и за интерпретацию
понятий, да и за самый их отбор.
Например, такие понятия, как
«харизма», «фундаментализм»,
«плюрализм» или «секта», — совершенно необходимые: из них,
собственно, и состоит специальный язык дисциплины; и автор
дает определения трезвые и точные, и если вы с чем-то не согласны, то это может быть предметным спором. Но когда автор берется за научное описание таких
понятий как «вера», «верование»
и «верующий»; или выстраивает серию статей о «религиозности», «религиозном сознании»
и, наконец, «религии»; или пытается развести понятия «священнослужители» и «служители культа»; или дает определения «воцерковленности» или
«суеверию», — в этих случаях он
вступает на скользкий путь, чре№1(30) · 2012

ватый натяжками, нестрогостью,
взаимопересечениями, выходом
за пределы языка дисциплины и
даже собственно научного языка.
По-видимому, раскрывая значение общих (неспециальных)
слов, имело бы смысл, по крайней мере, привязать их к тому,
как они употребляются в контексте социологии: например, говоря о «паломничестве», не ограничиться общими сведениями,
которые можно найти в любом
другом словаре или энциклопедии (этимология, определение
как «индивидуальное и групповое путешествие к священным религиозным объектам…» и т. д.),
а показать, как и кем это явление изучалось с позиций именно
социологических. Некоторые статьи могут вызывать недоумение:
скажем, термин «обряд» вполне
уместен, но автор почему-то пытается развести этот термин
по смыслу с «ритуалом», которому посвящена отдельная статья:
ритуал трактуется как «упорядоченная последовательность обрядов», что в социологическом
обиходе — отнюдь не обязательно. Но вот статья про «обрядоверие» — совершенно оценочное
слово — уже кажется совсем неуместным в социологическом словаре. В статье о «народной религии» автор верно различает folk
religion (также local religion, хотя
было бы правильно также употребить и весьма популярный сейчас термин vernacular religion)
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в противовес popular religion; варь я с сожалением упомянул,
но во-первых, народная религия присутствуют со своими работапочему-то определяется только ми в библиографии: эта последкак совокупность «верований» няя гораздо более полная, и, раз(хотя по сути она неотделима умеется, было бы невозможным
от комплекса практик), и во-вто- и ненужным поместить отдельрых, по-видимому, следовало бы ные статьи о каждом из авторов).
Завершу рецензию тем, с чего
дать понять читателю русскоязычного Словаря, насколько Словарь начинается. В начале
именно русский вариант («народ- его есть краткий очерк истории
ная религия») особенно идеоло- дисциплины, также для удобства
гически нагружен — почти вплоть и внятности поделенный на задо его неупотребимости в науч- падную и российскую части. Среном дискурсе. Напротив, в ста- ди магистральных тем, на мой
тье о «нетрадиционных рели- взгляд, опущено кое-что важное:
гиях» автор ясно и убедительно например, огромная литература,
рассуждает о «неоднозначности посвященная в последние два деприменения» этого термина, его сятилетия феноменально растуидеологической нагруженности, щим пятидесятничестким и хано все же не решается признать ризматическим движениям, или
его вообще негодным для научно- те же идеи в рамках концепции
го языка. Оставляя и анализируя «постсекулярности»; доминируподобные термины, автор, воз- ющая американская традиция
можно, ставит перед собой некую количественной социологии ресверхзадачу — не только предста- лигии, по контрасту с традицией
вить язык научной дисциплины, европейской, почти не акцентино и деконструировать политизи- рована. Однако в целом исторованную языковую среду, сло- рический очерк весьма полный
жившуюся вокруг, в более ши- и логичный. Прекрасно показароком публичном пространстве. на сама логика дисциплины, ее
Это крайне сложная задача, и ее самоопределение в виде череды
более последовательное осущест- разграничений (и опыта самоогвление было бы возможно при ее раничения отдельных ученых):
ясной, осознанной постановке как таковы отделение позитивного
части всего проекта.
от нормативного, реально постигаемого от непостижимого «реВ конце Словаря есть огромная, лигиозного опыта», и так далее.
полезнейшая библиография росПрекрасно, по-моему, написийских, советских и западных сан и заключительный раздел
работ (между прочим, все име- очерка, где автор делает общую
на, о не-включении коих в Сло- оценку «состоянию и перспек-
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тивам» дисциплины. Вот яркая
цитата о «проблеме [ее] научного самоопределения»: «Социология религии может рассматриваться и как одна из отраслей общей социологии, и как
одно из направлений религиоведения, и как рефлексия религиозной мысли над социальным
измерением религии… Любое
из этих состояний — иерархичность данных „ипостасей“, или
их равноправие и взаимодополняемость, или же исключительность какой-либо из них — имеет
своих приверженцев и противников. Пока что в целом наличествует динамическое равновесие указанных „дисциплинарных
идентичностей“. Все они, хотя
и по-разному, оказываются ограниченными…» — и далее дают-

ся великолепные формулировки
этих «ограниченностей», которые я не буду здесь воспроизводить, но советую всем прочесть
(с. 31 – 32). И далее автор показывает, как динамична предметная
область дисциплины: она радикально сужается или расширяется в зависимости от трактовки
того, что тот или иной социолог
вкладывает в понятие «религия».
Как мы видели, М. Смирнов
выбрал сложный и рискованный
жанр, делающий его материал
иногда трудно «приручаемым».
Однако в целом это — оправданный риск, и первая оценка
о чрезвычайной полезности издания остается и моим последним словом.
А. Агаджанян

Приход и община в современном православии:
корневая система российской религиозности /
Под редакцией А. Агаджаняна, К. Русселе.
М.: Весь мир, 2011. — 368 с.
Сборник статей, написанных
участниками российско-французского проекта «Двадцать лет
трансформации: религиозные
и социальные практики русских
православных приходов», представляет собой вполне удавшуюся попытку взвешенного и научного анализа одной из главных
составляющих современной религиозной жизни России — российского православия, точнее
№1(30) · 2012

форм его локального существования в рамках его первичных
форм — общин, прежде всего приходских. Задача, поставленная
перед авторами, состояла в «многоаспектном анализе различных
форм современной православной
социальности», поэтому, согласно
замыслу составителей, во всех
статьях в той или иной степени
затрагиваются несколько сквозных тем: «соотношение прихо-

253

РЕЦЕНЗИИ

дов и общин (совпадающих или «приход» и «община»: «насыне совпадающих с приходами), щение» чисто административпопытка типологизации этих но-территориального понятия
объединений; состав прихожан социальным и мистическим сои клира, их взаимоотношения; держанием через совместное
типы религиозного авторитета участие в религиозных практи(включая авторитет приходского ках и общинной жизни.
священника, духовника и старВсе остальные главы предца); роли священников и мирян ставляют собой case studies развнутри приходов и общин; ос- ного рода. В разделе «Логиновные богослужебные практи- ка и динамика восстановления
ки (на литургии и вне ее); соот- приходской жизни» представношение коллективных и инди- лены примеры приходской жизвидуальных практик в церковной ни в приходах, восстановленных
субкультуре; процессы формиро- в разных российских регионах
вания приходской (общинной) в 1990-е годы. Ксения Сергазиидентичности; взаимосвязи меж- на, проводившая исследование
ду общинами и окружающим об- в северо-восточном Подмоскоществом» (с. 13).
вье, предлагает типологию совреПервая глава сборника по- менных православных приходов,
священа «Исторической пер- обращая внимание, прежде всеспективе»; автор (Александр го, на то, что «составляет центр
Агаджанян) вводит читателя прихода», цементирует его: это
в проблематику изучения и вос- может быть «святыня» (наприприятия прихода и приходской мер, чудотворная икона), харизжизни на протяжении послед- матический лидер или сплоченних ста лет. Автор выявляет те ная в силу более длительного
узловые проблемы, которые существования община (наприсвязывают начало XX века с на- мер, в сохранившемся, а не возчалом XXI – го. Таковыми, по его рожденном приходе). Интеремнению, являются автоном- сные наблюдения относительно
ность / зависимость церковных особенностей приходской жизни
институтов по отношению к го- в Шацке, «самом православном
сударству; роль мирян в цер- городе Рязанской области», делакви; степень самостоятельности ет в своей главе Ольга Сибирева:
приходского духовенства от свя- несмотря на то, что большинстщенноначалия; переосмысле- во прихожан являются неофитание прихода в плане интенсив- ми, не имевшими опыта релиности внутриприходской соли- гиозной жизни в советское вредарности, в плане структурного мя, их религиозность во многом
напряжения между понятиями основана на идеях, сложивших-
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ся в тот период: «акцент на аске- деятельность прихода о. Дмиттизме, необходимость духовно- рия Смирнова, известного свого окормления у старцев, стрем- ей «социальной и просветительление к изоляции от внешнего ской деятельностью». И, кроме
мира» (с. 78).
того, он, по мнению автора, «отВ этом же разделе помеще- крыто реагирует на современные
на довольно тенденциозная ста- тенденции в православии и некотья Романа Лункина «Приходы торые нововведения современи монастыри Русской православ- ной культуры». Однако довольной церкви: скрытая сила рос- но странно характеризовать деясийского общества». В начале тельность прихода лишь с точки
статьи автор задается вопросом: зрения его внутренней органи«способна ли Церковь изменить зации и его социальной активобщество и его сознание, сде- ности, даже и весьма эффективлать его более социально ориен- ной, не принимая во внимание
тированным и демократичным?» его идеологии (жестко консери в итоге дает на него безогово- вативной в данном конкретном
рочно положительный ответ. Бо- случае); только оценив последлее того, «общество и Церковь нюю, мы можем делать выводы
взаимно влияют друг на друга — и давать оценки. Впрочем, в акаРПЦ демократизируется по мере демическом труде лучше от таких
вовлечения в социальную жизнь» прямых оценок воздерживаться.
(с. 139). Однако, как мне кажетОдин из самых интересных
ся, вывод автора чересчур опти- текстов книги — глава Жанны
мистичен. С одной стороны, ре- Корминой «Режимы православлигиозные институты, несмотря ной социальности в современной
на присущий им консерватизм, России: прихожане, паломники,
действительно способны ме- сетевики». Исследовательниняться, и изменения эти мо- це из Петербурга удается найти
гут быть, среди прочего, вызва- убедительное объяснение сущены процессами, происходящими ственному разрыву между колив обществе. И все-таки, как пра- чеством людей, декларирующих
вило, говорить о «демократиче- свою православность, и колических» тенденциях в традицион- ством глубоко воцерковленных,
ных религиях и тем более рассма- ведущих регулярную приходтривать их как главных агентов скую жизнь. Автор утверждает,
формирования гражданского об- что «приход или община являщества представляется сильным ется лишь одним из существуюпреувеличением.
щих в современном православии
В качестве положительно- „религиозных режимов“» (с. 191).
го примера Р. Лункин приводит В статье рассматриваются три
№1(30) · 2012
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режима православной социаль- нако в дальнейшем эти групности, предполагающие разную пы сильно разошлись: Содружестепень и способы вовлеченности ство было ориентировано на рав религиозную жизнь: «регуляр- дикальные и последовательные
ное православие», «сетевое пра- реформы, что привело к конвославие» и «нерегулярное (ре- фликту со священноначалием,
креационное) православие», — и, гонениям и, как следствие (а отсоответственно, три типа право- части как естественное развитие
славных, которые сталкиваются изначальных идей), к складываи сосуществуют вокруг могилы нию общины более жестко спаизвестного старца на острове За- янной, более закрытой и однолита в Псковской области.
родной. Приход Космы и ДамиаВ статье «Реформа и возро- на, также переживший трудные
ждение в двух московских право- времена в 1990-е годы, «был выславных субкультурах: два спо- нужден несколько изменить пособа сделать православие совре- зиции, искать компромисс; возменным» Александр Агаджанян можно ценой такого компромисса
анализирует Преображенское со- было некоторое смещение в стодружество малых православных рону более традиционного, хотя
братств и приход Свв. Космы и не консервативного, приходскои Дамиана в Шубине. Эти москов- го стиля» (с. 267). Несмотря на то,
ские религиозные объединения, что обе группы могут быть отнесеимеющие репутацию «интелли- ны к модернистскому крылу Цергентских» и «либеральных», за- кви, различия принципиальны:
метно выделяются на фоне дру- «модернизм Содружества состогих, причем им присущи некие ит в инновационной программе
общие ключевые характеристи- в рамках Традиции <…>, которая
ки: «христоцентризм», ориента- (программа) осуществляется как
ция на «непосредственное обще- унифицированная и обязательние с текстом [Священного Пи- ная. В случае с космодамианским
сания], глубокая катехизация, приходом мы тоже можем гововажная роль проповеди, ярко вы- рить о „модернизме“, но в ином
раженная „коллективная иден- смысле — как синониме разноотичность“ и т. п. В целом, замеча- бразия и гибкости, открытости
ет автор, «обе церковные субкуль- по отношению к современной готуры, похоже, вышли из одной родской культуре». (с. 275)
и той же комбинации религиВ заключительном разделе
озных и культурных традиций, книги «Грамматика церковносходного круга духовных потреб- приходской культуры» авторами
ностей и обращались к сходной обсуждаются ценностные устагородской среде» (с. 263). Од- новки, стержневые принципы,
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конструирующие жизнь приходов.
Так, французская исследовательница Кати Русселе в своей главе
«Об отношениях между священниками и мирянами: послушание и благословение» исследует
интерпретации понятий (и стоящих за ними практик) «послушание» и «благословение», их роль
в жизни прихожан и даже устройстве прихода. Эти два понятия являются ключевыми для характеристики системы церковного авторитета, всего типа отношений
внутри Церкви. Автор приходит
к выводу, что эти практики можно отнести к формам социальных
связей, которые Лоран Тевено назвал «грамматикой общего через
близкое»: «давая благословение и
налагая послушание, священник
позволяет человеку стать частью
общины, сообщества, будь то храм,
приход или вся Церковь, которые
суть те общие места, о которых говорит Тевено» (с. 314). Эти установки, доминирующие в Церкви,
можно противопоставить опыту «либеральной грамматики»,
предполагающей «согласование
взаимных уступок».

Не буду специально останавливаться на других главах книги.
Стоит лишь кратко упомянуть интересный анализ Борисом Кнорре психологических типов внутри
церковной субкультуры; парадоксальный вывод Ивана Забаева о господствующем в русском
православии «сакральном индивидуализме»; необычный случай
самоорганизации приходской общины в Тюмени в отсутствии священника в тексте Романа Поплавского и другие главы. В целом, книга представляет собой
одну из первых попыток изучения современного русского православия не на уровне официальных документов и заявлений руководства РПЦ , а на «корневом»
уровне, уровне общин и приходов, и такой подход погружает
нас в реальные процессы, протекающие в Церкви. Остается только сожалеть, что вполне академическое, но слишком уж нейтральное название сборника вряд ли
способно привлечь потенциально заинтересованных читателей.
Л. Жукова

Bellah R. N. Religion in Human Evolution. Cambridge (Mass.),
London: The Belknap Press of Harvard University Press,
2011. — 746 p.
«Религия в человеческой эволюции» — opus magnum известного американского социолога Роберта Беллы, книга, кото№1(30) · 2012

рая, в общем и целом, подводит
итог его многолетним исследованиям. Соответственно, и цель,
которую ставит перед собой ав-
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тор, более чем амбициозна: Белла хочет обнаружить и зафиксировать рождение и развитие религии на фоне биологической
и культурной эволюции человека и в непосредственной связи с ней (рассматривая при этом
колоссальный по протяженности
период — от Большого Взрыва
до «осевого времени»). Но и это
еще не все. В конечном счете, исследование, предпринимаемое
Беллой, должно привести к пониманию того, как «религия создает иные миры и как эти миры
взаимодействуют с миром обыденной жизни»⁶. Очевидно, что
в короткой рецензии дать оценку
грандиозной работе, проделанной автором, решительно невозможно. Труд Беллы, несомненно,
заслуживает глубокого и детального изучения (и я совершенно
уверен, что в обозримом будущем такие исследования обязательно появятся).
Тем не менее, возьму на себя
смелость высказать некоторые самые общие соображения
об этой — во всех отношениях
примечательной — книге. Начать
надо, вероятно, с того, что Белла — эволюционист, но его эволюционизм совсем другого типа,
нежели тот, приверженцами которого являются воинствующие
атеисты типа Докинза или Хитченса. Если последние считают
6. Bellah R. N. Religion in Human Evolution.
Cambridge (Mass.), L., 2011. P. xvii.
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религию недоразумением, неким
сбоем в эволюционном процессе, который необходимо устранить, то для Беллы религия, наоборот, является естественным
следствием биологической эволюции человека, а потому не может быть от нее отделена.
Биологическая история человеческого вида (т. е. эволюция)
является частью человеческой
истории (поэтому, кстати, Белла
считает неверной идею о том, что
метод биологии как естественной науки должен принципиально отличаться от метода антропологических дисциплин). Эволюция — это сложный процесс,
и в нем присутствует определенный смысл (здесь Белла в очередной раз подчеркивает свое
расхождение с Докинзом в понимании эволюции); более того,
можно сказать, что эволюционируют именно смысл и намерение
(meaning and purpose). Конечно,
это не следует понимать в духе
креационистской телеологии
того или иного типа: Белла имеет
в виду, что эволюция — это развитие и реализация определенных
возможностей (capacities), в том
числе и культурных; человечество является не только объектом,
но и субъектом эволюции. В этом
контексте религии — тоже своего
рода реализации возможностей,
и именно как таковые они могут
быть встроены в эволюционный
порядок.
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Но в чем тогда заключается erectus», человечество вступает
сущность религии? И как рели- в эпоху «миметической культугия эволюционирует? Отвечая ры», в рамках которой создаются
на эти вопросы, Белла обращает- долингвистические символичеся к культурологическим концеп- ские традиции (танец, ритуал, рециям Клиффорда Гирца и Мер- месло). Затем (250 – 100 тыс. лет
лина Дональда. Что касается оп- тому назад) возникает язык, коределения религии, то он, вслед торый делает возможным сложза Гирцем, склонен понимать ее ный нарратив; так появляется
как символическую систему: «Ре- «мифическая культура», котолигия — система символов, кото- рая не столько замещает «мимерая, когда она признается чело- тическую», сколько сращивается
веческими существами, устанав- с ней. Наконец, в 1 тыс. до н. э.,
ливает мощные, долговременные в эпоху т. н. «осевого времени»,
и всеобъемлющие настроения и появляется «теоретическая кульмотивации, которые производят тура», которая претендует на то,
смысл в терминах идеи общего чтобы устранить две предшестпорядка существования»⁷. Эта вующие (отсюда «деритуализа«смыслосозидающая» функция ция» и «демифологизация» вкурелигии крайне важна для Бел- пе с «рационализацией»), однако,
лы: религия социологически ин- в конечном счете, не уничтожает
тересна не потому, что она опи- их полностью.
сывает социальный порядок, но
Религия эволюционирует
потому, что она сама создает его. по этой же общей схеме (таким
Эволюцию так понимаемой образом, что «мифологической»
религии Белла пытается предста- стадии культуры соответствувить в контексте схемы Мерлина ет племенная религия, а «теореДональда, который рассматри- тической» стадии соответствует,
вал три стадии развития челове- например, буддизм с его «рациоческой культуры: миметическую, налистическим» подходом). При
мифическую и теоретическую. этом Белла подчеркивает, что
Эволюционный процесс начина- «религиозная эволюция не поется с т. н. «эпизодической куль- дразумевает прогресс от плохотуры» (по сути, «протокультуры», го к лучшему. Мы не движемкоторая обща для человека и выс- ся от „примитивной религии“,
ших животных и никоим образом характерной для первобытноне является символической систе- го племени, к „высшим религимой). Затем (ок. 2 млн. лет тому ям“, которые имеются у людей
назад), с появлением вида «homo вроде нас… Религиозная эволюция добавляет новые возможности (capacities), но не говорит
7. Ibid. P. xiv.
№1(30) · 2012
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нам ничего о том, как их надле- гает словосочетаний типа «вера
жит использовать»⁸.
в сверхъестественное» или «вера
Безусловно, по большей части в Бога». Понятно, почему это так:
Белла весьма убедителен, а его ему необходимо, чтобы в числе
аргументация кажется безупреч- религий оказались конфуцианной. Однако временами возника- ство и некоторые другие традиют кое-какие вопросы. Например, ции, в которых «вера в Бога» осоговоря о «практических целях» бой роли не играет. Однако при
своей книги, Белла пишет: «как исключении из определения ренекоторые из нас знают (и долж- лигии понятия о трансценденны знать все), в данный момент тном, священном и т. д., характермы находимся в самой середи- ной чертой, отличающей релине „великого шестого вымира- гию от других явлений культуры,
ния видов“… наш уровень адап- оказывается только то, что «ретации возрос настолько, что нам лигии отвечают на предельные
трудно адаптироваться к нашим вопросы» (например, о смысле
адаптациям»⁹. Таким образом, жизни). Но при таком подходе
Белла уверен, что катастрофа, ре- религиозной может быть назвазультатом которой станет гибель на любая доктрина, затрагиваючеловечества и большинства ви- щая Большие Вопросы — напридов живых существ, не только не- мер, атеизм Докинза. И действиизбежна, но уже началась. Ко- тельно, Белла пишет о нем, что
нечно, современное антропное «это такой вариант религиоздавление на окружающую сре- ной позиции: предельный смысл
ду кажется беспрецедентным, но жизни заключается в отсутствии
между давлением и апокалипси- смысла»¹⁰. Или, как он говорит
сом (термин, употребляемый са- в одном своем интервью, «секумим Беллой) все-таки имеется су- ляризм, который мы с гордостью
щественная разница, а потому хо- поддерживаем в качестве нерелителось бы увидеть какие-то более гиозного, на самом деле есть реубедительные доказательства на- лигия, имеющая древние корни…
личия биологической катастрофы, Некое религиозное измерение ненежели просто отсылка к тому, что устранимо, на мой взгляд; и это
«так уже было, причем пять раз». относится даже к мистеру ДокинКроме того, некоторое удив- зу и мистеру Хитченсу, хотя они
ление у меня вызывает следую- никогда этого не признали бы»¹¹.
щий момент. Определяя религию, Белла принципиально избе10. Ibid. P. xiii.

8. Ibid. P. xiii.
9. Ibid. P. 601.
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11. http://blogs.ssrc.org/tif/2009/09/08/
rethinking-secularism-and-religion-inthe-global-age/
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Конечно, желание Беллы избежать отождествления «религии вообще» и поздних религиозных традиций (таких как
христианство) вполне понятно
и оправдано, но, как мне кажется, принципиальное исключение из определения религии таких понятий, как «трансцендентное» и «священное», полностью
уничтожает объект религиоведческой науки. Возможно, Белле
как социологу это безразлично,
но, тем не менее, даже как социолога его можно спросить о том,
чем принципиально отличается (если отличается), например,
марксизм от ислама? И имеется ли принципиальное различие
между американской «граждан-

ской религией» (термин, изобретенный Беллой еще в 1960-х)
и верой рядового католика в существование трансцендентного
Бога? И если, согласно мнению
Беллы, «слова „религия“ и „секуляризм“ используются столь хаотично и в столь разных смыслах,
что практически бесполезны»¹²,
то тогда — чтобы избежать ненужных ассоциаций — не лучше ли было назвать свою книгу
как-то более нейтрально, например, «Культура в человеческой
эволюции»?
А. Апполонов
12. http://blogs.ssrc.org/tif/2009/09/08/
rethinking-secularism-and-religion-inthe-global-age/

Orthodox Christianity in 21st Century Greece / Eds. Victor
Roudometof and Vasilios Makrides. London: Ashgate, 2010. —
268 p.
Книга включает десять статей известных ученых, определяющих
сегодня исследования по современному греческому православию. Почти все авторы, включая
редакторов книги Виктора Рудометова и Василиоса Макридеса, являются этническими греками, но только половина из них
представляют греческие университеты или исследовательские
центры, остальные работают
на Западе. Обладая солидным западным образованием, в сочета№1(30) · 2012

нии с отличным знанием Греции
изнутри и знакомством с первоисточниками, все авторы представляют нам интересную, разнообразную картину публичной,
политической и более широко —
общественной роли современной
Греческой церкви.
Сегодня мы смотрим на Грецию через призму постоянных
новостей о кризисе 2011 – 2012 гг.
Ведь это не просто экономический или социальный кризис, но и кризис идентичности:
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не этим ли чревато само членство в Евросоюзе, необходимость соответствовать европейским стандартам — обязательствам, взятым
Грецией в 1981 году? Бесконечные споры о греческой европейскости то утихают, но нарастают
волнами: ведь, несмотря на давние, восходящие к европейскому Просвещению и либерализму
XIX века дифирамбы в адрес Греции как колыбели европейской
культуры и демократии, Греция
также часто ассоциируется с неевропейским, не-модерным наследием двух империй, Византийской и Османской. Дискуссии
такого уровня кажутся теперь
архаичными и неуместными,
однако кризис начала нашего
века — как, впрочем, и вся греческая история века XX -го, а может
быть и со времен войны за независимость — выстраивалась, несомненно, в этих сейчас уже скорее имплицитных координатах.
Связаны ли как-то кризисные
события и дискуссии последних
лет с ролью и функциями Церкви? Рецензируемая книга ничего об этом не может сказать,
она написана чуть раньше. Однако весь материал книги — суть
вариации тех же вопросов, которые остро ставятся сейчас. Освещается в ней и предыдущий, открыто символический кризис
начала 2000-х, связанный с реформой личных идентификационных карт. На самом деле,
и во всех прочих событиях «им-
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плицитные координаты» греческой идентичности всегда присутствуют за кадром, от них никуда не деться. Они часто работают
невидимо, через посредство культурных и символических кодов,
организующих публичные оценки, массовые установки и повседневное поведение. Какую роль
в системе этих кодов играет православие? Если даже авторы книги, как правило, не добираются
до прямого, непосредственного
анализа этих символических кодов на глубинном, структурном
уровне, их действие молчаливо
подразумевается. И как бы мы
ни старались уйти от конфессионального эссенциализма, мы неизбежно мысленно возвращаемся к пережитому Грецией опыту
первой православной страны, вошедшей в единую Европу (теперь,
как известно, таких стран четыре — кроме Греции, также Кипр,
Болгария и Румыния).
Редакторы отмечают во введении, что Греция уникальна
тем, что ее православие, в отличие от всех прочих православных
традиций, не пережило давления официального коммунистического атеизма. Это делает греческий случай «чистым» с точки
зрения сопоставления восточного христианства и европейского modernity. Тем не менее любопытно узнать, что распад коммунистической системы
в Европе, по мнению В. Макридеса, не остался незамеченным
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в Греции: резонанс религиозного подъема в посткоммунических
странах в начале 1990-х спровоцировал рост «моды» на религиозность и в Греции (с. 69). Есть ли
здесь какое-то межправославное
сцепление? Возможно, религиозное оживление в России и в Украине резонировало в греческой религиозной среде; но мне
кажется, что речь идет скорее
о глобальной тенденции к большей роли публичного звучания
религии, начиная с 1980-х и особенно с 1990-х гг. Здесь сразу же
на ум приходит тот общемировой поток, который одни называют де-секуляризацией, а другие — постсекулярностью.
Эти определения кажутся неуместными применительно к Греции. Если смотреть из Парижа
или Лондона, то о какой постсекулярности может идти речь
в стране, которая кажется всеохватно религиозной и настоящей светскости не пережила!
Напротив, магистральный процесс 1990-х и 2000-х, пусть в разные периоды по-разному (больше при социалистах, меньше
при других правительствах), состоял в трудном подлаживании
«православной Греции» к секулярным европейским стандартам, и этот процесс, похоже,
продолжается. Однако, не все
так просто: публичное оживление православия, действительно,
налицо. Оно было именно ре№1(30) · 2012

акцией на двойственный вызов,
исходящий со стороны Европы:
с одной стороны, применение
жестких западных стандартов, а с
другой стороны, смягчение самого западного секуляризма в рамках мультикультуралистских, инклюзивных риторик и практик.
Как замечают авторы книги, еще любопытно следующее:
до сих пор «дела религиозные»
были заботой только богословов и священнослужителей; какой бы набожной Греция не казалась европейским рыцарям
laïcité, граница религиозного
и секулярного была всегда четкой, противостояние религиозных институтов и секулярных
элит (властных и интеллектуальных) — неоспоримой, так что
православие было, вполне по канонам светского европеизма,
вытеснено из публичной сферы. Но вот, как показывают авторы, именно в 2000-х гг. все изменилось, и религия стала активным субъектом публичности; вот
в этом смысле, действительно,
греческая ситуация вписывается
в постсекулярную парадигму.
Этот взрыв церковной активности совпал со служением в качестве главы Церкви Архиепископа Христодула, с 1998 г., когда он был избран, до его смерти
в 2008. В каком-то смысле Христодул, яркий, популярный, порой непредсказуемый — главный
герой книги, и его служение, сам
стиль этого служения, определя-
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ли лицо нового периода: актив- чает неизбежное, почти подсозная политическая и публичная нательное сравнение с отечестпозиция; претензия на мораль- вом. Когда мы читаем о Христоное руководство народом; отчет- дуле, перед глазами неустранимо
ливая, последовательная консер- встают русские параллели: павативная программа; обострен- триарх Кирилл. Не столь харизное чувство институциональной матичен, но некоторой харизмацерковной идентичности, и так тичности отнюдь не лишенный;
далее. Первые главы книги тоже — активный политик; возименно и раскрывают это новое можно, интеллектуально посильсостояние. В статье В. Макридеса нее и гораздо более предсказуанализируются последствия (или емый; но так же наперво озабоцена) этого вторжения в публич- ченный задачей установления
ную сферу: острейшая череда «всенародной православности»
скандалов в 2005 г., связанных и защитой Церкви как корпорас обвинениями церкви в корруп- ции… В России, как и в Греции,
ции, тайных неконституционных Церковь вторгается в публичную
связях с государством и полити- жизнь, чтобы защитить и подческих интригах (Глава 3).
нять свой правовой статус и свои
Но и во второй части книги, интересы, защитить церковное
которая посвящена не столько сообщество с определенными
официальной, сколько «популяр- правами и интересами его членой» религиозности, речь идет, нов. Параллель с Россией еще
так или иначе, о той же публич- и в том, как образованное обной роли Церкви: скажем, статья щество разделено в отношении
Л. Молокотос-Лидерман о моло- к этой публичной активности
дежном рок-ансамбле «Элеф- Церкви: даже и «открытое письтерой» («Свободные монахи»), мо пятисот» представителей иноснованном православными мо- теллигенции в 2005 г. за скорейнахами, есть прекрасная иллю- шее и полное отделение Церкви
страция сознательной или ин- от государства имеет свои очетуитивной попытки церковных видные российские параллели…
людей прорвать классические Но есть одно серьезное отличие:
границы общественной диффе- в Греции, как пишет Макридес,
ренциации; в названии статьи несмотря на споры «наверху» о
автор формулирует парадокс так: церковно-государственных от«священные слова в секулярном ношениях, Церковь продолжает оказывать сильное влияние
ритме» (Глава 10).
на общество на низовом, нефорЗнакомство с опытом Греции мальном уровне, просто в силу
для нас, в России, также озна- высокой «фоновой» религиозно-

264

© ГОСУДАРСТВО · РЕЛИГИЯ · ЦЕРКОВЬ

O RT H O D O X C H R I S T I A N I T Y I N 2 1 S T C E N T U RY

сти (с. 83); в России, где уровень
этой религиозности все же намного ниже, такого неформального влияния не наблюдается.
Выше я упомянул «консервативную программу» Церкви, ставшую столь яркой и наступательной в годы служения Христодула. Действительно, антизападная
и антиглобалистская риторика, критика либерализма, сложное отношение к меньшинствам и плюрализму как таковому, тяжелое, неохотное движение
к пересмотру гендерных отношений — все это присутствует и доминирует. Но вот авторы введния произносят фразу о «консервативной модернизации»
Греческой церкви (что есть совсем не то, что глухая оборона),
и это уже означает другой аналитический поворот. Особенно блистательно разбирается
в этих тонких вещах Анастасиос Анастасиадис в своей статье,
которая прямо содержит в названии выражение «интригующий парадокс». Он и ставит парадоксальный вопрос: кто является настоящим реформатором
в Церкви: откровенно консервативный, но сверхактивный
Христодул или сменивший его
в 2008 г. новый архиепископ
Иероним II, прелат осторожный, непубличный, сговорчивый,
дипломатичный?
В. Рудометов в своей статье замечает, что, говоря о Христоду№1(30) · 2012

ле, надо отделять консервативную риторику от реальных перемен в жизни Церкви — перемен,
которые являются даже просто
неизбежным следствием ее глубокого, активного соприкосновения с обществом (с. 35). Анастасиадис поднимает этот парадокс
на уровень теоетической рефлексии. Он критикует старую парадигму секуляризации и замечает, что новое поколение ученых,
которые осознают новую роль
религии, не обладают методами
или теоретическим языком для
того, чтобы эти перемены объяснить, выйти за рамки старого
дуализма модерна / антимодерна. Констатируя этот теоретический вакуум, Анастасиадис предлагает свое решение. Он говорит
о «творческом потенциале кризисов» в истории религии; в частности, ссылаясь на европейскую
Реформацию, автор напоминает о сложной диалектике, согласно которой повышение строгости и консерватизма являются
неизбежными условиями любой
реформы: «успешная инновация
должна выглядеть как можно менее инновационно» («A successful
innovation has to appear as noninnovative as possible», с. 52,
прим. 11). Автор, будучи историком, подробно останавливается
на истории церковного обновления между двумя мировыми войнами, когда греческое православие «открыло» для себя массовую благотворительность, когда
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резко возросла общественная активность мирян (братство «Зое»
и др.) и когда, с другой стороны, параллельно с этими явными «модерными инновациями»,
сложилась резкая защитная риторика нетерпимости в ответ
на открытие общества и на взлет
национализма. Анастасиадис
сравнивает этот парадокс с правлением архиепископа Христодула, обнаруживая в действиях неутомимого прелата некую энергию
перемен, парадоксальным образом неотделимую от вынужденно
консервативного, жесткого ответа на новые вызовы европейской
интеграции и плюрализма.
Это поразительно интересная
догадка! Она находит свое подтверждение в тексте Елени Сотириу (Глава 6) о «пересмотре
взглядов о положения женщины» в греческом православии.
В годы служения Христодула
здесь шли негромкие, но значимые перемены: возрождение
сана диаконисс в 2004 г.; оживление деятельности мирянских
сестричеств; новое развитие
и новое значение женского монашества; неуклонный рост доли
женщин среди студентов и штата духовных школ; наконец, первое в истории, хотя и довольное
осторожное, официальное обращение Церкви к проблемам биоэтики («Заявление комиссии
по биоэтике» от 2006 г.).
Инициаторы этих реформ-через-их-отрицание, реформ по-
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неволе, размещаются в греческом церковном спектре между
более либеральными сторонниками реформ, например, вокруг
Академии Теологических исследований в Волосе, Фессалия
(см. у Макридеса, с. 81 и у Сотириу, с. 138), и, с другой стороны,
крайними консерваторами — старостильниками (коих от 700,000
до 1 миллиона в 11-миллионной Греции; с. 113), обвиняющими официальную Церковь в ереси экуменизма, прокатолических
и прозападных симпатиях: тонкий анализ этого круга как бы
изнутри дается в статье антрополога Димитриса Антониу через
призму жестких дебатов вокруг
строительства мечети в Афинах
(Глава 7).
История с мечетью заслуживает особого внимания: как
и во время написания книги, так и сейчас, когда Вы читаете эту рецензию, Афины остаются единственной европейской
столицей, в которой мечети нет.
Быстрый экономический рост
1990-х гг. (о котором, увы, теперь вспоминают ностальгически) привел к иммиграции мусульман (как и повсюду в Европе,
хотя в Греции — в меньших масштабах: мусульмане составляют
примерно 1.3 % населения). Строительство мечети встало на повестку дня, и тут оказалось, что
эта задача политически нетривиальна. Внешне Церковь, как
и власти, высказывалась пози-

© ГОСУДАРСТВО · РЕЛИГИЯ · ЦЕРКОВЬ

S T U D Y I N G G L O B A L P E N T E C O S TA L I S M : T H E O R I E S A N D M E T H O D S

тивно, в духе европейской мульКнига в целом дает богатейтикультурной корректности; од- ший материал, «схватывает» гренако «подводные камни» были ческое православие в сложной
непреодолимы: сопротивление динамике, определяемой постошло и «сверху» и «снизу». Авто- янным реагированием на неры, пишущие (под разным углом прекращающиеся кризисы власзрения) об этой истории (Диа ти и неизбывный кризис иденАнагносту и Руби Гропас, Глава 4, тичности. Возможно, для общей
и Димитриc Антониу, Глава 7) по- картины не хватает нескольких
казывают, насколько «мусуль- вещей: прямого анализа отношеманский вопрос» остается болез- ний Греческой церкви с Констанненным для греческой историче- тинопольским патриархатом;
ской памяти; но они показывают более систематической диффетакже, как дебаты о мечети ста- ренциации разных групп и орили еще одной лабораторией для ентаций внутри Церкви; и, накопереоценки роли Церкви в гре- нец, аналитической этнографии
ческом обществе и государстве. всей толщи «фольклорного», наОб этой же переоценке, но при- родного православия — того саменительно к статусу всех рели- мого, которое наверняка значигиозных меньшинств (не толь- мо меняется, но пока еще опреко мусульман, но и католиков, деляет относительно высокий
протестантов, евреев, иеговистов «фон религиозности».
и цыган), пишет Продромос ЯнА. Агаджанян
нас (Глава 5).

Studying Global Pentecostalism: Theories and Methods / Eds.
Allan Anderson, Michael Bergunder, André Droogers, and
Cornelius Van der Laan. Berkeley, Los Angeles, London:
University of California Press, 2010. — 310 p.
В целом море недавних научных публикаций в области изучения пятидесятничества и харизматических движений эта
книга выделяется как действительно уникальная по охвату материала и его концептуальному
осмыслению. Редакторы и авторы поставили себе целью оценить нынешнее состояние этой
№1(30) · 2012

области исследований в контексте новейших подходов в различных академических дисциплинах. Это не просто собрание сведений о том, что было сделано
в этой области за последние десять-двадцать лет, но серьезная
попытка сверить конкретные эмпирические исследования с общим состоянием теории и мето-
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дов в гуманитарных и общест- пятидесятнического / харизмавенных науках. Поэтому задача тического христианства к раскниги, действительно, недвусмы- смотрению междисциплинарному. На мой взгляд, авторам
сленно амбициозна.
Книга стала результатом дол- удалось продвинуться в этом нагосрочного проекта под названи- правлении. Об этом свидетельем European Research Network on ствует, в частности, то, что все
Global Pentecostalism (GloPent; авторы, обозначая достижения
website: http://www.glopent.net / ), и лакуны в своей собственной
начатого в 2004 году тремя ис- дисциплине, обращаются к друследовательскими институтами: гим дисциплинам, стараясь поЦентром изучения пятидесятни- нять, как можно было бы подход
чества и харизматического дви- «своей» дисциплины включить
жения при Бирмингемском уни- в более широкие рамки. Я бы выверситете (Centre for Pentecostal делил в этом смысле очень инand Charismatic Studies at the тересные соображения ДжоэUniversity of Birmingham), пред- ла Роббинса о том, каков мог бы
ставленным Аланом Андерсо- быть вклад антропологии, т. е.
ном; Центром Холленвегера при что именно могла антропология
Амстердамском свободном уни- раскрыть опираясь на ее специверситете (Hollenweger Center at фические подходы и методов.
the Vrije Universiteit Amsterdam), Однако такого рода размышлепредставленным Андре Дрогер- ния присутствуют и у других авсом и Корнелиусом ван дер Ла- торов, в том числе и во введении
ном; и Отделением истории ре- Алана Андерсона.
лигий и миссионерских исследоПроект амбициозен и в друваний богословского факультета гом отношении: среди автоГейдельбергского университета, ров книги — как инсайдеры, так
которое представлено Михаэлем и аутсайдеры, то есть и ученыеБергундером.
пятидесятники, и те, кто пятиУчастники проекта и авторы десятниками не являются. Это
представляют несколько дисци- сознательная позиция, котоплин: историю, культурологию рая проблематизирует саму суть
(cultural studies), гендерные ис- споров о научной эпистемолоследования, психологию, соци- гии, академической объективологию, антропологию и теоло- ности и субъективности. Прогию. Идея состояла в том, что- фессиональная установка в акабы соединить эти перспективы демической среде состоит в том,
таким образом, который позво- чтобы быть «объективным» налил бы перейти от мультидис- столько, насколько это возможциплинарного рассмотрения но; в то же время в последние де-
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сятилетия новая академическая ва до уровня его романтической
чувствительность сделала невоз- идеализации.
можными претензии на обладаТаким образом, объединение
ние совершенной нейтрально- усилий одних и других служит
стью. В данном конкретном слу- более ясному пониманию целочае невозможно игнорировать го. Но сам факт присутствие инрастущее количество исследова- сайдеров и аутсайдеров среди авний, осуществленных учеными, торов книги требует от каждого
в основном теологами, которые из них методологической рефсами принадлежат к пятидесят- лексии; можно сказать, они выническим церквам. Эти исследо- нуждены отвечать на принципиватели обладают некоторой ин- альный эпистемологический высайдерской интуицией, которая зов, с которым сталкиваются как
может скорректировать и обога- нейтральные академические учетить общее видение рассматри- ные, так и вовлеченные («ангаваемого феномена. Как пишет жированные») авторы: как соеАндерсон во введении, «внеш- динить эмический и этический
ний исследователь-агностик мо- подходы (emic and etic), взгляд
жет рассматривать типично пя- изнутри и взгляд извне? Это оттидесятническую практику чи- носится к выбору источников,
сто функционально, не более к способам интерпретации этих
как еще один религиозный эле- источников, к учету существумент современного глобального ющих публичных и академичесмешения, упуская при этом ка- ских пристрастий и стереотипов,
кие-то специфические черты, без и ко многим другим аспектам.
учета которых анализ будет неполон» (p. 6).
Книга разделена на три части:
Излишне говорить, что и аут- (1) Междисциплинарные персайдеры, в свою очередь, обла- спективы; (2) Социальные и гудают особыми преимуществами: манитарные науки; и (3) Теолоони сохраняют свободу от неко- гия. Первая часть открывается
торых крайних суждений и оце- текстом Алана Андерсона, котонок, встречающихся у инсайде- рый посвящен центральной теме
ров. Например, аутсайдеры могут «многообразия, таксономии и опкритично подходить к руковод- ределения», то есть попытке раству пятидесятников, которое зобраться с пугающим разноинсайдеры порой описывают по- образием пятидесятническо-хачти в агиографическом благого- ризматического христианства
вении; или они могут дистанци- и страшной неразберихой пероваться от новой моды доводить риодов, «волн», «направлений»
реабилитацию пятидесятничест- и «сект». Андерсон не пытается
№1(30) · 2012
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дать жесткого определения, но ки склонно к таким подходам
ссылается на витгенштейновский [то есть нормативному и эссенпринцип «семейного сходства» циалистскому. — А. А.]. И изуче(Familienähnlichkeit): «Описы- ние пятидесятничества не являвая и определяя что-либо, — пи- ется исключением. Некоторые
шет Андерсон, — нужно остав- его крайне специфичные черлять „размытые края“, так что- ты особо к этому располагают»
бы неточное определение все же (p. 31). С этим же связана димогло иметь смысл» (с. 15). Да- лемма эмического / этического
лее Андерсон последовательно (взгляда изнутри и взгляда израссматривает несколько подхо- вне). Дрогерс пишет о необходидов к таксономии пятидесятни- мости идти узким путем «межчества, предлагая весьма под- ду Сциллой и Харибдой позитиробный и поучительный анализ. вистского и конструктивистского
Он начинает с «типологического решения проблемы субъективподхода» (основанного на «опы- ности» (p. 42). Насколько острой
те Святого Духа» как ключевом является эта проблема в случае
тропе), затем останавливается на исследования пятидесятничества,
подходе социальных наук, пере- хорошо видно из истории релиходит к историческому подходу и гиозных и академических нормазавершает обзор подходом теоло- тивных споров, сопровождающих
гическим. Каждый из этих под- изучение пятидесятничества.
ходов по-своему полезен для поГлава Михаэля Бергундера
нимания феномена в целом. В за- посвящена тому, как на изучеключении он замечает, что «для ние пятидесятничества повлиял
мультидисциплинарного изуче- «культурный поворот» в гуманиния глобального пятидесятниче- тарных науках. Эта глава предства нужна широкая таксономия, ставляет собой хороший пример
которая бы использовала анало- того, как постструктуралистская
гию „семейного сходства“; это по- эпистемология помогает увизволит учесть и все его историче- деть этот феномен как дискурс
ские связи, и его теологические и или серию дискурсов, связанных
социологические аспекты» (p. 27). как с религией, так и с наукой.
Далее следует не менее глубо- Бергундер показывает, в часткий анализ Андре Дрогерса, ка- ности, насколько такой дискурсающийся «эссенциалистского сивный подход позволяет понять
и нормативного» подходов к пя- пятидесятнически-харизматитидесятничеству. Дрогерс пишет: ческое христианство не в «клас«Быть может, более чем другие сических» терминах «деномидисциплины, религиоведение нации» или даже «религиозной
в целом в силу своей специфи- традиции», а как некую «сете-
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вую структуру». Он также деконструирует пятидесятничество в направлении де-вестернизации, делая особый акцент
на постколониальных, подчиненных (subaltern) представлениях об источниках всего явления, его практик и идеологии
(я вернусь к этому акценту ниже).
Элизабет Бруско обращается
к пятидесятничеству в контексте
гендерных исследований, касаясь диспропорции в нем между
преобладанием женщин и непреложностью мужского лидерства,
и предлагает анализ соответствующей проблематики, опираясь
на опыт собственных полевых исследований в Колумбии, где она
изучала и сравнивала нарративы
женщин и мужчин. Гендерный
аспект рассматривается и в главе Генри Гурена, посвященной
центральному феномену евангелической культуры — обращению (conversion). Автор опирается на свои полевые исследования
в Центральной Америке (Гватемала и Никарагуа). Его главная
идея состоит в том, чтобы рассматривать обращение не как
одноразовый радикальный переворот (по образу обращения
апостола Павла «на пути в Дамаск»), а как conversion carrier —
длительный процесс, зависящий
от многих переменных личного,
социального, институционального плана.
Биргит Майер в своей главе
рассматривает пятидесятниче№1(30) · 2012

ство с точки зрения глобализации; она основывается на конкретном материале, собранном
в Гане (Африка), но ставит проблемы теоретического порядка: насколько верны классические, восходящие к Максу Веберу, представления о связи между
протестантизмом и капитализмом — и всей секулярной современной перспективой — в виду
новых фактов, указывающих
на религиозное «заколдовывание» (re-enchantment) глобального мира позднего модерна?
Далее Майер объясняет историю успеха пятидесятничества в терминах «глокализации» —
его уникальной «способности помещать локальное в рамки
более масштабных представлений. В этом смысле пятидесятничество все время пребывает
в процессе становления, оно является движением и действием
(performance), а не сложившейся религиозной системой, опирающейся на застывшие структуры» (p. 121). (Это видение
корреспондирует с тем представлением о «сетевой структуре»,
о котором в своей главе говорил Бергундер; см. выше). Другой важный акцент Майер делает на том, что она называет материальностью и вещественностью
(materiality and tangibility) пятидесятников (p. 127) — их стремлении к телесному опыту и ориентацией на потребление, что
прямо противоположно стерео-
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типному представлению о клас- учение пятидесятничества, так
сическом протестантском посю- и в теорию секуляризации). Состороннем аскетизме и самодо- циологический подход также позволяет пересмотреть фундаменстаточной духовности.
Четыре последующих гла- тальный вопрос о демографии
вы, составляющих вторую часть и социальном составе пятидесяткниги, посвящены подходам, со- ничества; задуматься об обосноответствующим различным дис- ванности «теории депривации»
циплинам: психологии, антро- как способа объяснения беспрепологии, социологии и истории цедентного роста пятидесят(Стефан и Одило Хубер, Джоэл ничества; рассмотреть возможРоббинс, Стивен Хант и Корне- ность понимания пятидесятнилиус ван дер Лан соответствен- чества как «нового религиозного
но). Каждый подход имеет соб- движения»; провести объедиственные преимущества и допол- ненный анализ «ривайвелизма»
няет наше общее представление и «рутинизации» как ключевых
о пятидесятничестве. В психо- социальных механизмов, дейстлогии авторы различают экзо- вующих внутри религиозных согенные и эндогенные подходы: обществ и проч.
первый опирается на общие поВан дер Лан, представляюсылки нынешних психологиче- щий «исторический подход»,
ских теорий, второй сфокуси- ссылается на свой опыт изучерован на психологической ди- ния ранних голландских пятиденамике внутри пятидесятников сятников и их миссии в Лицзяне
(и групп и индивидов). В антро- (Китай) в 1920-х годах, однако он
пологии выделяются три пункта: высказывает несколько более обпятидесятничество как культур- щих соображений относительно
ный процесс (показывается, «как того, как следует заново интерпятидесятничество с его акцен- претировать имеющиеся историтом на разрыве влияет на куль- ческие источники. Он продвигатурный процесс, вводя новую ет один из сильных тезисов расдинамику культурных измене- сматриваемой книги в целом:
ний» — p. 173); пятидесятниче- необходимость де-американизиство как проживаемая религия ровать и в целом де-вестерни(lived religion); и соотношение зировать глобальную историю
феномена пятидесятничества пятидесятничества. Он пишет:
с modernity. Социология рели- «Пока наша история будет завигии продолжает рассматривать сеть от опубликованных писем,
классический вопрос о modernity отчетов и периодических изда(здесь исходный контрапункт — ний западных агентств и их мисвклад Дэвида Мартина как в из- сионеров, наше понимание оста-
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нется сильно искаженным. Такие «миру большинства», то есть недокументы и тексты были на- западному миру, «глобальному
писаны с расчетом на западное Югу».
восприятие — с целью получеРедакторы пригласили богония поддержки для работы мис- словов-пятидесятников, тексты
сий» (p. 210). Ван дер Лан дела- которых составили третью часть
ет вывод, что рост пятидесятни- книги. Четыре главы посвящены
чества следует объяснять, исходя четырем богословским дисцииз местных мотивов и локаль- плинам: пневматологии, миссиного духовного и социокультур- ологии, практической теологии и
ного поиска.
экуменизму (авторами являются
Кстати, создается впечатле- соответственно Вели-Матти Кэрние, что таково общее убежде- кяйнен, Амос Йонг и Тони Ричи,
ние участников этого сборника Марк Картледж и Сесил Робеки всего проекта GloPent: в том же мл.). Создается впечатление, что
духе предложенные в других гла- эти главы не совсем интегрировах книги теории «сетевой струк- ваны в книгу; тем не менее татуры», «множественности источ- ково было сознательное решение
ников» и «контекстуализации» редакторов: дать голос ученымобращают внимание на, так ска- пятидесятникам и дополнить
зать, экс-центрическое содержа- книгу богословием, которое,
ние всего феномена, т. е. отсут- между прочим, обычно считается
ствие единого центра. Возмож- маргинальным для подчеркнуто
но неслучайно, что GloPent, как опытного характера пятидесятевропейский проект, скептиче- ничества. Авторы третьей части
ски относится к представлению не отрицают этого тезиса о цено североамериканском генезисе тральном значении личного опыпятидесятничества. Поскольку та для всех евангеликов; и все же
большинство авторов занимают- обращение к теологии позволяет
ся исследованиями в разных ча- учитывать то, что обычно игностях незападного мира (Латин- рируется. Джоэл Роббинс в своская Америка, Африка и Азия), ей главе, написанной в антропоони склонны именно к де-вестер- логической перспективе, говорил
низации — причем, это, конечно, о необходимости знать теологию
не только эмпирическая, но так- пятидесятников — категориальже и методологическая, эписте- ную и интеллектуальную рамку
мологическая де-вестернизация. «популярных (устных) теологий»,
Во всяком случае, фактом явля- которые изучают исследователиется то, что ныне феномен пяти- эмпирики. Теология пятидесятдесятнически-харизматическо- ников, ранее по большей части
го христианства принадлежит маргинальная и «не-академиче№1(30) · 2012
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ская», в последние десятилетия
стала более зрелой; в ней содержится, по крайней мере, часть
тех основных идей, которые характерны для феномена глобального пятидесятничества. Более
того, в теологических построениях мы можем обнаружить
важные изменения, касающиеся истории восприятия и самовосприятия (самоидентификации) пятидесятников в разных
религиозных и секулярных контекстах по всему миру.

В целом (за исключением одного досадного упущения — отсутствия анализа растущего политического влияния пятидесятничества) рассматриваемая
книга глубоко раскрывает все
главные темы, освещает теоретические и концептуальные аспекты наиболее актуальных дискуссий, имевших место в последние
десятилетия. Широта и глубина делают эту книгу поистине вехой в научном изучении
пятидесятничества.
А. Агаджанян
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Аннотации
ДМИТРИЙ УЗЛАНЕР. От секулярной современности к «множественным»: социальная теория о соотношении религии и современности
Статья посвящена рассмотрению представлений о соотношении религии
и современности в социальной теории XX – XXI вв. Анализируются теории
секуляризации, постулировавшие несовместимость религии и современности, затем обозначаются факторы, поколебавшие позиции сторонников секуляризации. Наконец, всесторонне изучается тот вклад в интересующую
дискуссию, который делает концепция множественных современностей
Шмуэля Эйзенштадта, позволяющая смягчить и нюансировать выводы теоретиков секуляризации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Современность, множественные современности, Шмуэль Эйзенштадт, секуляризация, модернизация, секуляризм, социальная
теория.
ШМУЭЛЬ ЭЙЗЕНШТАДТ. Новые религиозные констелляции в структурах современной глобализации и цивилизационная трансформация
Статья посвящена новому глобальному цивилизационному контексту, возникающему на наших глазах. Эта новая глобальная цивилизационная
констелляция возникает в силу социальных, политических, институциональных и культурных трансформаций, не последнюю роль в которых
играют беспрецедентные религиозные трансформации: возникновение
новых идентичностей, транснациональных религиозных и этнических
движений, действующих по ту сторону национальных границ и т. д., что
приводит к трансформации национального суверенитета, подрыву гегемонии прежних центров силы и, в целом, к слому прежнего глобального порядка.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: множественные современности, глобализация, цивилизация, религиозные трансформации, транснациональные движения.
АЛЕКСАНДР АГАДЖАНЯН. «Множественные современности», российские «проклятые вопросы» и незыблемость секулярного Модерна (теоретическое эссе)
Россия представляет собой интересный случай для проверки гипотезы
Ш. Эйзенштадта о «множественных современностях», а также связанной с этой гипотезой идеи о том, что именно различие религиозных
традиций определяет множественность. На мой взгляд, некоторые распространенные интерпретации эйзенштадтовой парадигмы явно страдают преувеличенным акцентом на «множественности», доходя до утверждения полной культурной особости всех форм modernity. Российский
материал показывает, что, во-первых, именно европейская «модерная
программа», в конечном счете, всегда оставалась ориентиром для всех
попыток модернизации от Петра I до советской и постсоветской вер-
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сий modernity; и, во-вторых, секулярность была неотъемлемой, основополагающей чертой этой «программы». В сущности, и сейчас западная программа «секулярного модерна» продолжает, в силу ряда причин,
доминировать в мире, и поэтому, рассуждая о «множественных современностях», следует с осторожностью использовать и сравнительно новое понятие «постсекулярности».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Россия, множественные современности, секуляризм,
постсекулярность.
КРИСТИНА ШТЕКЛЬ. Европейская интеграция и русское православие: две перспективы в рамках парадигмы множественных современностей
В статье вводится различение в парадигме множественных современностей
между сравнительно-цивилизационным и постсекулярным подходами. Доказывается, что первый, сравнительно-цивилизационный, подход помогает
понять модернизационные процессы в больших культурно-цивилизационных образованиях, тогда как второй, постсекулярный, сосредотачивается на акторах и культурных сферах внутри цивилизационных образований
или на межцивилизационных пересечениях. Эти два подхода взаимодополнительны. Указанное различение дает возможность с большей точностью
использовать парадигму множественных современностей для объяснения
места религии в современных обществах. Пример русского православия
используется для прояснения различия между двумя указанными точками зрения: если со сравнительно-цивилизационной точки зрения русское
православие может представляться как «другой» по отношению к Европе,
то с постсекулярной точки зрения православная религия является частью
плюралистического религиозного ландшафта Европы и участвует в продолжающемся процессе определения смысла европейской политической
и культурной интеграции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Множественные современности, постсекуляризм, Хабермас, европейская интеграция, русское православие
МАССИМО РОЗАТИ. Турецкая лаборатория: локальная современность и постсекулярное в Турции
Хорошо известно, что Турция — это страна, находящаяся в состоянии перемен. Происходящий транзит от кемалистской идеологии к посткемалистской оказывает сильное влияние на самые разные уровни и области национальной жизни Турции. Западнический образ кемалистского проекта
модернизации начинает уступать дорогу альтернативным формам и пониманиям современности. В разных областях, от международных отношений
до телевизионных мыльных опер и художественной литературы, если упомянуть лишь два значимых, но разных примера, идет поиск Турцией самой
себя. Частью этого поиска нового пути к современности является ревизия
идеи секуляризации и движение к новому пониманию места и роли религии (религий) в национальной жизни. Другими словами, складывание альтернативной формы современности параллельно глубокой и вызывающей
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споры ревизии кемалистского понимания секуляризации. В статье делается попытка, опираясь на турецкий случай, сделать некоторые более общие
выводы, касающиеся самой идеи постсекулярного и его отношения к понятию множественных современностей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Турция, Ататюрк, Грант Динк, модернизация, современность, секуляризм, кемализм, постсекулярное, постсекулярные святилища
ПЕТЕР ВАГНЕР. Современность новых обществ: Южная Африка, Бразилия
и перспективы мир-социологии
В статье на примере Южной Африки и Бразилии рассматривается современность этих обществ, сложившихся в результате колониальных встреч и,
таким образом, сформированных европейской постпросвещенческой мыслью, однако пришедших к самоинтерпретации и создавших институты
в ответ на особенности колониальной и постколониальной ситуаций.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Современность, колониализм, ЮАР, Бразилия, Эйзенштадт.
ДЭВИД МАРТИН. Пятидесятничество: транснациональный волюнтаризм
в глобальном религиозном хозяйстве
Статья посвящена анализу феномена глобального пятидесятничества, которое, вместе с другими харизматическими течениями, является наиболее экспансивной формой протестантизма во многих частях «глобального Юга»,
в особенности в Латинской Америке и Африке. Распространение пятидесятничества приводит не только к новому формату межрелигиозных отношений, но и к обострению противоречий между логикой национальных
государств и логикой транснациональных движений, свободно перемещающихся и действующих вне зависимости от государственных границ. Вероятно, наиболее важный вопрос, затронутый автором, заключается в следующем: обусловливает ли широкое распространение пятидесятничества
возникновение некоей новой формы современности, отличной как от европейской, так и от американской, или же это всего лишь средство, позволяющее многим обществам Африки или Латинской Америки войти в секулярный капитализм?
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пятидесятничество, множественные современности,
глобализация, религиозные трансформации, транснациональные движения.
ФОМА АКВИНСКИЙ. О вере и религии
Согласно Фоме Аквинскому, вопрос об отношении веры (ﬁdes) и религии
(religio) есть вопрос об отношении содержания откровения (верований)
и религиозного культа. Решая этот вопрос, Фома опирается на литературное наследие своих предшественников (Лактанция, Августина, псевдо-Дио-
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нисия Ареопагита), но также демонстрирует значительную оригинальность,
обусловленную, главным образом, теми новыми идеями, которые были
введены благодаря ему в католическую теологию. Приведенные разделы
из «Суммы теологии» и «Комментария к трактату „О Троице“ Боэция» демонстрируют, помимо прочего, то влияние, которое оказала на католическую этику рецепция новых переводов Аристотеля.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фома Аквинский, Средние века, католическая теология, христианская этика, теологические и моральные добродетели.
АЛЕКСЕЙ АППОЛОНОВ. Классификация религий у Роджера Бэкона
Хотя европейские средневековые мыслители, в общем, мало интересовались нехристианскими религиозными традициями, некоторое подобие
сравнительного исследования религий можно обнаружить уже в XIII в. Целью такого исследования, как правило, являлось доказательство превосходства христианства над другими религиями, а средством нередко становилось обращение к инструментарию «естественного человеческого разума».
Творчество Роджера Бэкона (1214/22 — ок. 1292) является наиболее ярким
примером такого подхода. Бэкон отказывается от апелляции к св. Писанию
и сравнивает религии друг с другом на основании их соответствия требованиям «моральной философии» (оригинальная бэконовская версия естественной теологии). В статье реконструируются три классификации религий,
представленных Бэконом; указывается место этих классификаций в рамках
«моральной философии», а также их связь с естественно-научными представлениями Бэкона.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роджер Бэкон, Средние века, естественная теология,
история религии, сравнительное исследование религий.
Конференция: «Религиозные практики в СССР : выживание и сопротивление
в условиях насильственной секуляризации»
Конференция, которая прошла в феврале 2012 года в Москве под эгидой
Российского государственного гуманитарного университета, стала первой
масштабной научной дискуссией, посвященной религиозным практикам
в Советский период. Около 80 работ, представленных авторами из России, Украины и западных стран, рассматривали целый ряд кейсов, относящихся скорее к повседневной религиозной жизни, чем к государственной политике в сфере религии или к стратегиям поведения религиозных
институтов. Конференция фокусировалась на ключевых теоретических
вопросах, касающихся советского типа светскости и соответствующего ей
влияния на религиозные практики. Кроме того, в самом центре дискуссии были вопросы относительно методов изучения и источников по данным проблемам. Некоторые из работ, представленных на конференции,
будут опубликованы в специальном выпуске журнала, запланированном
на 2012 год.
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АННОТАЦИИ
МИХАИЛ СМИРНОВ: «Если у нас есть социология религии, то вялотекущая…»
Интервью с доцентом Санкт-Петербургского университета, автором недавно вышедшего словаря «Социология религии», посвящено состоянию социологии религии в современной России, проблемам религиоведческой
экспертизы, университетской подготовки социологов религии, а также восприятию религии в общественном сознании и со стороны государственной власти.
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Summaries

MAIN THEME: RELIGION AND MULTIPLE MODERNITIES
DMITRY UZLANER. From Secular Modernity to ‘Multiple Modernities’:
Social Theory on the Relations Between Religion and Modernity . . . . . . . .

p. 8

The author analyzes different views on the relations between religion and modernity, which appear in the social theory of the 20th–21st centuries. The paper provides critical analysis and assessment of secularization theories which claimed
incompatibility between religion and modernity. Finally, the article deals with a
relatively new contribution made by the concept of ‘multiple modernities’ elaborated by Shmuel Eisenstadt. This concept both softens and shades the ﬁndings
of the secularization theorists.
KEY-WORDS: Modernity, multiple modernities, Shmuel Eisenstadt, secularization, modernization, secularism, social theory.
SHMUEL N. EISENSTADT. The New Religious Constellations in
the Frameworks of Contemporary Globalization and Civilizational
Transformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 33
This article deals with the new global civilizational constellations which are
evolving before our eyes. These new constellations emerge by virtue of the ongoing social, political, institutional and cultural transformations. Unprecedented
religious trends matter much in the course of these transformations: they lead to
the emergence of new identities; transnational religious and ethnic movements,
which act beyond national borders and undermine the classical idea of national-state sovereignty; the decrease of the power of traditional hegemonies; and in
general to the crisis of the entire global order.
KEY-WORDS: multiple modernities, globalization, civilization, religious transformations, transnational movements.
KRISTINA STOECKL. European Integration and Russian Orthodoxy:
Two Multiple Modernities Perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 57
This article introduces a distinction in the paradigm of multiple modernities
between a comparative-civilizational and a post-secular perspective. It argues
that the ﬁrst, comparative-civilizational perspective, helps to understand modernization-processes in large cultural-civilizational units; whereas the second,
post-secular viewpoint, focuses on actors and cultural domains within civilizational units and on inter-civilizational crossovers. The two perspectives are
complementary. What we gain from this distinction is greater precision in the
use of multiple modernities for explaining the place of religion in modern societies. The example of Russian Orthodoxy is used for clarifying the difference
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between these two perspectives: whereas from a comparative-civilizational viewpoint, Russian Orthodoxy may appear as Europe’s ‘other’; from a post-secular
viewpoint, Orthodox religion is part of Europe’s religious pluralist landscape
and partakes in an ongoing process of deﬁning the meaning of European political and cultural integration.
KEYWORDS: multiple modernities, post-secularism, Habermas, European integration, Russian Orthodoxy
ALEXANDER AGADJANIAN. ‘Multiple Modernities’, Russia’s
‘Cursed Issues’ and the Endurance of Secular Modernity
(a Theoretical Essay) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 83
Russia provides interesting material to test Eisentadt’s hypothesis of ‘multiple
modernities’ and the idea that such alleged ‘multiplicity’ is determined by the
differences of religious traditions. I argue that in Russia all attempts at modernization, starting from Peter the Great and including its Soviet version, were
oriented towards the western ‘cultural program of modernity’, as an ideal type,
rather than toward creating some special ‘Russian pattern’ of it. I also believe
that secularism has always been and continues to be an inalienable part of this
‘western modernity’, and therefore, in Russia, all Christian Orthodox discourses
and religiously-inspired movements led not so much to the encoding of modernity with some special religious meanings, but rather to implicit modernization,
or adaptation of religion itself—even in spite of Russian Orthodoxy’s explicitly
anti-modern posture. Overall, my perception is that some widespread interpretations of Eisenstadt’s idea go a way too far towards emphasizing multiplicity, and
that the concept of ‘postsecular’ should be used very cautiously.
KEY-WORDS: Russia, multiple modernities, secularism, postsecular.
MASSIMO ROSATI. The Turkish Laboratory: Alternative Modernity and
the Post-Secular in Turkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 111
It is well known that Turkey is a country in a state of ﬂux. The ongoing transition from a Kemalist ideology to a post-Kemalist one has a deep impact on many
different levels and domains of the Turkish national life. The Western-like proﬁle of the Kemalist project of modernization is starting to leave room for alternative forms and understandings of modernity. From international relations and
foreign policy to TV soap operas and ﬁctions, just to mention two relevant and
different examples, Turkey seems in search for herself. Part and parcel of this
making of a new way to modernity is a revision of the idea of secularization and
a move towards a new understanding of the place and role of religion (s) in national life. In other words, the shaping of an alternative form of modernity is
parallel to a deep and highly contested revision of the Kemalist understanding
of secularization. The paper will try to draw from the Turkish case some general
consideration on the very idea of the postsecular, and its relationship with the
notion of multiple modernities.
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KEY-WORDS: Turkey, Atatürk, Hrant Dink, modernization, modernity, secularism, Kemalism, post-secular, post-secular shrines.
PETER WAGNER. The Modernity of ‘New Societies’: Trajectories of
Post-Enlightenment non-European Modernities. . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 138
Focusing on South Africa and Brazil, this contribution reﬂects on the modernity of those societies that emerged from colonial encounters, thus are shaped by
European post-Enlightenment thought, but gain auto-interpretative and institutional shape in the response to the speciﬁcities of the respective colonial and
post-colonial situation.
KEY-WORDS: Modernity, colonialism, South Africa, Brazil, Eisenstadt.
DAVID MARTIN. Pentecostalism: Transnational Voluntarism in
the Global Religious Economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 165
This article deals with the phenomenon of global Pentecostalism, which, together with the other charismatic movements, is the fastest growing form of
Christianity in most regions of the ‘Global South’ (especially in Latin America and Africa). The spread of Pentecostalism leads not only to a new format
of inter-religious relations, but also to the aggravation of the contradictions
between the logic of nation-states and the logic of transnational movements,
which go across national borders. The most important question touched by
the author is the following: Does the spread of Pentecostalism give rise to a
new form of modernity, different from both European and American, or is it
just a mean that allows some African or Latin American societies to catch up
with secular capitalism?
KEY-WORDS: Pentecostalism, multiple modernities, globalization, religious
transformations, transnational movements.
ACADEMIA
THOMAS AQUINAS. On Faith and Religion
Introduction (A. Appolonov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 191
Summa Theologica II. II (Q. 4.1; Q. 81.1,2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 197
Super Boethium De Trinitate (Q. 3 .2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 206
According to Thomas Aquinas, the question about the relation between faith
(ﬁdes) and religion (religio) is a question about the relation between content of
revelation (beliefs) and external religious practice. In addressing this question,
Thomas partly demonstrates his dependence on the legacy of his predecessors
(Lactantius, Augustine, Pseudo-Dionysius), and partly shows considerable originality, connected mainly to the new ideas he has introduced into Catholic theology. Translation of articles from ‘Summa Theologiae’ and ‘In Boethium De Trinitate’ published here demonstrates, among other things, the impact that reception
of new translations of Aristotle had on the Catholic ethics.
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theological and moral virtues.
ALEXEY APPOLONOV. Roger Bacon’s Classiﬁcations of Religions . . . . . . . . p. 211
Although western medieval thinkers in general had a little interest in nonChristian religious traditions, one can ﬁnd a sort of comparative study of religions already in the 13th century. As a rule, the purpose of such studies was
to prove the superiority of Christianity over other religions, and the means
used were often the instruments of ‘natural human reason’. Works of Roger
Bacon (1214/22–ca. 1292) is the most striking example of this approach. Bacon does not appeal to the text of the Bible while he compares one religion
with another on the basis of their compliance with the requirements of ‘moral philosophy’ (Bacon’s original version of natural theology). The article reconstructs three Bacon’s classiﬁcations of religions, describes their place within the framework of his ‘moral philosophy’, and shows their relationship with
his scientiﬁc ideas.
KEY-WORDS: Roger Bacon, Middle Ages, natural theology, history of religion,
comparative study of religions.
SCHOLARLY LIFE
Conference: ‘ “Lived Religion” in the USSR : Survival and
Resistance Under Forced Secularization’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 223
The conference held at the Russian State University of Humanities, Moscow,
in February 2012, was the ﬁrst event of such scale and scope to deal with the
religious practices and the ‘lived religion’ in the entire Soviet period. About
80 papers from Russia, Ukraine and the West were based upon a variety of
recent case studies in this new ﬁeld of inquiry focused on everyday religiosity rather than State policies or reactions of religious institutions. The conference addressed major topical theoretical issues about the Soviet type of secularity and the respective reshaping of religious practices. A number of key
problems of methods and sources interpretation were equally central in discussions. Some papers of the conference will be published in a special issue
of this journal later this year.
INTERVIEW
MIKHAIL SMIRNOV: ‘If we have sociology of religion in Russia,
then it has very low-intensity’… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 235
Interview with Mikhail Smirnov, associate professor of St. Petersburg State University, author of recently published dictionary ‘Sociology of religion’. Interview
is devoted to the problem of the current state of sociology of religion in Russia;
to the problem of scientiﬁc expertise in the matters of religion; to the problem
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of graduate and post-graduate studies in the ﬁeld of sociology of religion; and
to the problem of perception of religion in Russian public opinion and in state
institutions.
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