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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Настоящая работа посвящена исследованию секулярного как 

определяющей черты современного общества, политики и экономики, а также 

его генеалогии и существенным аспектам на примере социального философа 

Чарлза Тейлора и богослова Джона Милбанка. Идеи этих авторов 

противопоставляются стандартным «историям вычитания», которые 

воспринимают секулярное негативно как процесс «расколдовывания мира» или 

«отступления религии»: секулярное представляется не нейтральной 

саморазумеющейся областью, но результатом определенных концепций и/или 

исторических процессов.  

 

Актуальность темы исследования 

В последние годы дискуссии о месте религии в светском обществе и о 

соотношении секулярного и религиозного приняли новые формы. Помимо 

перемен в католической церкви после II Ватиканского собора, после которого 

главы католической церкви стали принимать более активное участие в истории, 

а также выхода на арену «политического ислама» на Ближнем Востоке и 

«религиозного ренессанса» в странах восточной Европы после падения 

коммунистического Варшавского блока, изменения коснулись и академического 

дискурса.  

Так, немецкий социальный философ Юрген Хабермас выпустил ряд 

статей, посвященных роли религии в публичной сфере, где не только обозначил 

новые границы религиозного разума и разума секулярного, но и придал 

широкое звучание термину «постсекулярное общество». Крайне интересна и 

его работа «Диалектика секуляризации», написанная в соавторстве с Йозефом 

Ратцингером (папой Римским Бенедиктом XVI), в которой представлены два 

разных взгляда на место религии в современном обществе — светского 

социального теоретика и главы самой многочисленной христианской церкви. 

Сам факт подобного диалога говорит о многом: в конце XIX- начале XX века, во 



времена папы Пия IX было сложно вообразить себе возможность диалога 

между кардиналом католической церкви (префекта священной конгрегации 

Вероучения) и «не имеющим религиозного слуха» либеральным 

интеллектуалом. Более того, в предисловии к «Диалектике секуляризации» 

Флориан Шуллер говорит об «интенсивной, открытой и интересной дискуссии 

между интеллектуальными представителями верующих и светских 

мировоззрений», которая велась в Италии на страницах журнала MicroMega в 

2000-х годах. Сюда также можно причислить и переписку между историком и 

философом Умберто Эко и кардиналом Карло Мария Мартини, вышедшей под 

названием «Диалог о вере и неверии». Выводы, которые дали в «диалектике 

секуляризации» Хабермас и Ратцингер, можно резюмировать так: религиозные 

и секулярные граждане должны взаимодействовать в рамках общества в целом, 

ни один, ни другой взгляд не могут утверждаться за счет другого, провоцируя 

конфликт.  

Уже такая постановка проблемы предполагает отказ от старой концепции 

исключительно нормативного статуса секулярного разума в противовес 

некритической, субъективной сути религии. Следующий вопрос, который 

возникает: что делает секулярное общество, секулярный разум и секулярное 

государство таковыми, помимо зафиксированной независимости от какой-либо 

конфессии? От чего зависят и на чем строятся принципы, основания 

секулярного как общей черты современного мышления, понимания общества, 

государства и культуры? А самое главное — в чём состоит позитивное 

содержание секулярного и можно ли подойти к нему как к исторической 

категории, имеющей свою генеалогию и разнообразие, а не «прозрачной» или 

«нейтральной» в противовес той или иной «религиозной картине»?  

Мне представляется, что примерами такой мысли являются канадский 

социальный философ Чарлз Тейлор и английский теолог Джон Милбанк. Чарлз 

Тейлор — профессор университета МакГилла и Оксфордского университета, 

лауреат Киотской и Темплтоновской премий, автор книг, посвященных 

философии Гегеля и критике бихевиоризма; его наиболее крупной работой, 



посвященной анализу процесса секуляризации, является «Секулярная эпоха». 

Джон Милбанк —  профессор Ноттингемского университета; его первый труд 

был посвящен религиозному измерению философии Джамбаттиста Вико, 

является основателем и одним из главных авторов движения «Радикальная 

Ортодоксия», которое строится на основе теологии, которую предлагает 

Милбанк в трактате «Теология и социальная теория».  

В работе проводится сравнительный анализ их концепций секулярного   

на примере двух трудов, каждый из которых является главным у автора: 

«Секулярная Эпоха» Чарлза Тейлора и «Теология и социальная теория» Джона 

Милбанка. 

 

 

Предмет и объект исследования 

Как уже говорилось выше, современная дискуссия о роли и 

взаимоотношениях секулярного и религиозного требует подробного анализа  

сути этого противопоставления, а значит, и сути самого секулярного. 

Предметом настоящего исследования является секулярное как категория, 

определяющая мышление и идентичность современного индивида, понимание 

общественных (в т.ч. политических и экономических) отношений между 

индивидами, а также представления о положении человека в космосе. Объектом 

исследования являются теории возникновения и воспроизведения секулярного, 

которые нам предлагают Тейлор и Милбанк.  

 

Цель настоящей работы — проанализировать то понимание секулярного, 

которое предоставляют Тейлор и Милбанк, и на основании сравнения 

обозначить общие черты их подходов к соотношению секулярного и 

религиозного. Для достижения этой цели работа требуется выполнение 

следующих задач: 

1. На примере работ трех авторов — Питера Бергера, Талкотта 

Парсонса и Хосе Казановы — показать, почему классическая теория 



секуляризации с одной стороны и неклассическая теория (или «тезис о 

деприватизации религии»), с другой, не могут предоставить адекватного 

определения секулярного, а значит, и процесса секуляризации. 

2. Продемонстрировать на примере Милбанка, как может быть 

выявлена суть секулярного путем анализа теологических концепций, которые 

позволяют помыслить его в теории и реализовать на практике. Указать 

взаимосвязь основных форм секулярной социальной теории, которые 

возникают на основе теологических концепций и их более поздних разработок. 

3. Установить основные этапы секуляризации по Тейлору, их 

источники и характер преемственности между ними.  

4. Выявить сходства и различия между пониманием секулярного у 

двух авторов, а также показать, как одна стратегия может быть рассмотрена с 

точки зрения другой.  

 

Источники  

В работе были использованы следующие источники. В первой главе, где 

рассматривалась классическая теория секуляризации, использовался главный 

труд Питера Бергера, посвященный социологии религии — «Социальная 

реальность религии»1, также выходившая под названием «Священная завеса»; в 

этой книге Бергер по сути разворачивает тезисы, высказанные в главе 

«легитимация» из «Социального конструирования реальности», а также создает 

по сути первую социологическую теорию секуляризации. Из трудов Толкотта 

Парсонса мною были использованы переведенная на русский язык «Система 

современных обществ»2 и англоязычная «Теория действия и условие 

человеческого существования»3. В этих трудах Парсонс излагает свои 

социологические взгляды, в том числе и социологию религии — процесс 

секуляризации и теорию морального общества. В качестве примера концепции 
                                                 
1 Berger,Peter L. The social reality of religion. - Harmondsworth (Midd'x); Ringwood (Vic.), 1973. - 235 p. - 

(Penguin univ. books).  
2 Парсонс, Талкотт Система современных обществ [1997] / Т.Парсонс; Пер. с англ. Л.А.Седова и 
А.Д.Ковалева; Науч. ред. М.С.Ковалева; Ин-т "Открытое о-во". - Москва : Аспект-пресс, 1997. - 270 с. 

3 Parsons, Talcott Action theory and the human condition. - London : Collier Macmillan, New York : The Free press, 
cop. 1978. - XI, 464 p. 



деприватизации религии было решено взять небольшую, но знаковую статью 

Хосе Казановы «Что такое публичная религия»4, где он разбирает примеры 

действия и места религии и/или веры конкретного индивида в публичном 

пространстве, особенно политическом.  

Для второй главы основным источником являлась книга Джона Милбанка 

«Теология и социальная теория»5 во втором издании (первое вышло в 1990 

году). На русском языке из работ Милбанка были использованы перевод первой 

главы «Политическая теология и новая наука политики»6 и «Материализм и 

трансцендентность»7, опубликованные в выпусках журнала «Логос», 

посвященных религии в современном мире и пост-секулярной философии.  

Главная книга Чарлза Тейлора, посвященная секуляризации и религии — 

«Секулярная эпоха»8, в основу которой легли многие другие книги автора, такие 

как «Источники Я»9, «Современные социальные воображаемые»10 и 

«Разнообразие религии сегодня»11. 

 

Степень разработанности темы в научной литературе 

Оба автора оказали существенное влияние на теологическую и  

философско-религиоведческую мысль последних десятилетий. На труды Чарлза 

Тейлора ссылаются Стивен Дуглас Смит, автор труда «Расколдование 

секулярного дискурса»12, и Ричард Керни, представитель феноменологии и 

герменевтики, в своей книге «Анатеизм: возвращение к Богу после Бога»13, где 

исследует опыт возвышенного в современной литературе. Отдельного 

                                                 
4 Casanova J. What is a public religion? / Jose Casanova // Religion returns to the public square. - Johns Hopkins 

University Press, 2003. - P. 111-135 
5 Milbank John Theology and Social theory — Oxford: 2 ed. Blackwell publishing, 2006. - 484 p. 
6 Милбанк Дж. Политическая теология и новая наука политики / Дж. Милбанк (пер. Д. А. Узланера) // Логос – 

2008. – № 4. – С. 33–54. 
7 Милбанк Дж. Материализм и трансцендентность / Дж. Милбанк (пер. Д. А. Узланера) // Логос – 2011. – № 3. 

– С. 206–245. 
8 Taylor Ch. A secular age. — Cambridge, L.: Belknap press of Harvard university press, 2007, 872 p. 
9 Taylor Ch. Sources of the self: making of modern identity. — 1989 
10 Taylor Ch. Modern Social Imaginaries — 2004 
11 Taylor, Charles (1931-)Varieties of religion today: William James revisited / Charles Taylor. - Cambridge (Mass.) : 

Harvard university press, London, 2002. - VII,127 p. 
12 Smith, Steven Douglas The disenchantment of secular discourse / Steven D. Smith. - Cambridge (Mass.); London : 

Harvard university press, 2010. - 285 p. 
13 Kearney, Richard Anatheism : Returning to God after God / Richard Kearney. - New York : Columbia university 

press, cop.2010. - XXII, 247 p. 



упоминания заслуживает сборник статей разных авторов «Разнообразие 

секуляризма в секулярную эпоху», вышедший спустя несколько лет после 

главного труда Тейлора. Участниками сборника стали Роберт Белла и Хосе 

Казанова, Акел Бильграми и Саймон Дюринг, Саба Махмуд, Уильям Коннолли и 

многие другие. Обзор труда Тейлора предоставил и философ Чарлз Лармор в 

своей статье «Сколько мы можем выстоять?»14 в журнале «Новая республика».  

Взгляды Милбанка, как уже было сказано, инспирировали движение 

«Радикальная ортодоксия», которые развивают начатую Милбанком критику 

секулярного и теологическую рефлексию современности на основе трудов 

Отцов Церкви и средневековых схоластов. Здесь можно назвать таких авторов, 

как Кэтрин Пиксток, в соавторстве с Милбанком написавшая книгу «Понятие 

истины у Аквината»15, а также «После письма»16; Грехэм Уорд, автор книги 

«Города Бога»17; Конор Каннингэм, написавший труд «Генеалогия 

нигилизма»,18 который расширяет проблематику онтологии секулярного, 

которую заложил в трактате «Теология и социальная теория» Милбанк. На идеи 

Милбанка в контексте Радикальной ортодоксии ссылаются автор концепции 

«радикальной политической теологии» Клэйтон Крокетт19 и автор концепции 

«Теологии события» Джон Капуто20. Известный левый философ Славой Жижек 

соавторстве с Милбанком выпустил книгу «Уродство Христа: парадокс или 

диалектика?»21 где два автора ведут дискуссию по поводу понимания Распятия 

как ключевого события для христианства и истории. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Классические теории секуляризации с одной стороны, и тезис о 

«религиозном ренессансе» с другой недостаточно корректно диагностируют 

                                                 
14 URL: http://www.newrepublic.com/article/books/how-much-can-we-stand  
15 Milbank, John and Catherine Pickstock. Truth in Aquinas. London: Routledge, 2001. 
16 Pickstock, Catherine. After Writing: On The Liturgical Consummation of Philosophy. Oxford: Blackwell, 1998. 
17 Ward, Graham. Cities of God. London: Routledge, 2001. 
18 Cunningham С. A Genealogy of Nihilism: Philosophies of Nothing and the Difference of Theology. — L., N. Y.: 

Routledge, 2002. 
19 Crockett Clayton Radical political orthodoxy. Columbia University Press, 2011  
20 Caputo J. On Religion. — L., N. Y.: Routledge, 2001. 
21 Slavoj Žižek and John Milbank, The Monstrosity of Christ: Paradox or Dialectic?, Creston Davis (ed.), MIT Press, 

2009, 312pp. 



ситуацию. Так, классическая теория секуляризации Питера Бергера не 

предоставляет генеалогии секулярного, необоснованно помещая секулярные 

принципы в традиции Ветхого Завета; теория «морального сообщества» 

Толкотта Парсонса упускает суть секулярного, определяя его через редукцию 

религии к моральным принципам; тезис о «деприватизации религии» Хосе 

Казановы не показывает, что принципиально изменилось в соотношении сферы 

секулярной и сферы религии и не выявляет точные причины такого поворота. 

2. Милбанк формирует позитивное определение секулярного, 

рассматривая его с теологической точки зрения. Вне зависимости от того, 

является ли «секулярное» отрывом от религиозного, или же логичным его 

продолжением, истоком и условием секулярного по Милбанку является 

определённая теология, которая может помыслить мир как полностью 

открытый для человеческого контроля, что и способствует развитию 

современной социальной теории. 

3. В концепции Чарлза Тейлора многие стадии секулярной эпохи 

наступают как результат реформы религии или протеста против этих форм. Так, 

события в интеллектуальной, политической и общественной жизни, которые 

принято считать факторами отступления религии, в контексте религиозной 

реформы предстают частным случаем самой религии, её более поздним 

вариантом или отклонением от последнего. 

4.  Позитивное определение секулярного по Тейлору или Милбанку 

означает отказ от противопоставления его религиозному. В случае понимания 

секулярного как результата теологических решений (Милбанк) оно приобретает 

квазирелигиозный статус в силу изначальной артикуляции, а в случае 

понимания секулярного как продукта религиозной реформы (Тейлор) оно 

оказывается либо стадией в развитии религии, либо протестом против одной из 

них. 

 

Структура работы 

Работа состоит из трех глав, введения и заключения. Во введении 



показывается актуальность темы, степень её исследованности, цели, задачи и 

план работы, а также обзор источников и литературы.  

Первая глава посвящена разбору классических теорий секуляризации и 

десекуляризации, доказывается, что все обозначенные теории не в состоянии 

правильно ухватить суть секулярного, а значит и секуляризации.  

Так, в первом параграфе рассматривается классическая теория 

секуляризации, автором которой является американский социолог Питер Бергер. 

Классическая теория воспринимает религию как вторичную легитимацию 

человеческих институтов, а также как источник теодицеи, то есть объяснения 

разного рода пограничных ситуаций и примирения индивида и общества с 

очевидно враждебным миром. В ходе секуляризации религия теряет свое былое 

значение, и становится сугубо приватным делом. При этом Питер Бергер 

утверждает, что корни секуляризации — расколдование мира, рациональная  

этика, понимание человека как индивида — зародились еще в Ветхом Завете. 

Однако, говоря о секулярном характере современного мира, Бергер ставит в 

качестве его центра научно-технологический прогресс и экономику, так и не 

продемонстрировав сущностную связь последних с секулярными принципами  

Ветхого Завета. 

Второй параграф посвящен разбору теории секуляризации Толкотта 

Парсонса, который представляет секуляризацию как часть процесса 

дифференциации, в ходе которого религия обосабливается от мирских 

институтов, обретая при этом свою подлинную сферу: приватное на уровне 

индивида и общие моральные ценности, на основании которых люди 

объединяются в моральные сообщества. Однако подход Парсонса, исходя из 

изначального различия религиозной сферы и сфер светских институтов, не 

показывает, какие произошли изменения в ходе секуляризации, помимо 

отступления религии. Кроме того, «моральное сообщество» оказывается не 

столько реализацией сути религии, сколько своего рода компромиссом, в 

котором многие специфические и важные черты религий устраняются ради 

общих черт. 



В третьем параграфе разбирается тезис о деприватизации религии в 

контексте процессов, часто именуемых десекуляризацией. Хосе Казанова не 

только делает акценты на формах религии, характерных и в более ранние, 

секулярные времена, но также называет причины того, почему религия 

возвращается в публичное пространство. Также следует отметить, что даже 

имеющая вес в публичном пространстве религия все равно следует 

определённым предзаданным секулярным правилам.  

Вторая глава посвящена концепции секулярного в работах Джона 

Милбанка; первый параграф посвящен происхождению форм секулярного 

разума. Милбанк утверждает, что секулярное как пространство чисто 

человеческого контроля является результатом теологических концепций 

позднесредневекового номинализма на уровне теории и правовой 

инструментализации церковного правления на практике (эти два процесса 

взаимосвязаны). Согласно такой теологии, отношения между творением и 

Богом носят характер подчинения первого бесконечной воле Бога. В такой 

схеме образ и подобие Богу человека означает отождествление господства и 

права, на котором строится формальный контроль согласно правилам, которые 

даны самим Богом. Формальное истолкование творения и человеческой 

деятельности в созданном Богом мире привело к устранению телоса блага и 

определенному вакууму, который заполнила античная добродетель состязания и 

противостояния слепому року. Милбанк утверждает, что последнее дало начало 

политической экономии, которая также опиралась на теодицею, понимаемую 

как божественный замысел в духе предустановленной гармонии и примирения 

противоположных интересов. 

Во втором параграфе разбирается интерпретация Милбанком 

социологической (позитивистская) традиции, с одной стороны, и гегельянства и 

марксизма, с другой. Здесь происходит не просто развитие сюжетов, связанных 

с суверенной волей или возвращением язычества, но и артикуляция понятия 

«религия». Так, французская традиция социологии, представленная Контом и 

Дюркгеймом, через католических контр-революционеров де Бональда и де 



Местра восходит к мысли Мальбранша, провозгласившего общие идеи частью 

нашего знания, совпадающего с Божьим. Де Бональд истолковывает это как 

данность общих понятий (понятий об обществе) самим Богом, чем 

социологизирует понятие суверена. Эта стратегия открывает дискурс о связи 

религии и природы человека, что находит свое завершение в тезисе о 

неизбежности религии и тождестве религиозного знания и знания общества о 

самом себе у Дюркгейма. Вебер идет еще дальше, определяя любую религию 

как дело, связанное с личной верой или качествами индивида (харизма), чем 

гипостазирует современное европейское понимание последней и опять-таки 

легитимирует либерализм. 

Если социология стремится представить религию (в т.ч. христианство) как 

нередуцируемый остаток, то Гегель осуществляет гностическое прочтение 

христианства, исходя из которого, оно подчиняется логике судьбы, а 

современная политика и экономика являются неотъемлемой чертой Эпохи, 

которая иначе не может достичь снятия противоположностей. Маркс 

проделывает обратное: не современное знание об обществе и государстве 

помогают достичь подлинной сути религии, но религия есть неизбежная для 

исторического процесса иллюзия; Милбанк делает сильный акцент на 

восприятии Марксом современных экономических принципов как неизбежных, 

что также демонстрирует сильное влияние гностицизма. 

В третьей главе рассматриваются этапы секулярной эпохи, как её 

описывает Тейлор, а также принципиальные общие моменты двух авторов в 

определении и исследовании секулярного и важные различия. В первом 

параграфе рассматриваются основные стадии развития секулярной эпохи. 

Тейлор представляет не-секулярную эпоху через понятия заколдованного мира, 

высших времен, иерархичности природы и сообщества как его части, а самое 

главное — взаимосвязи всех этих черт; например, в карнавале мир создавался 

заново, поэтому иерархия временно разрушалась. Первой стадией 

секуляризации является «Реформа». Начавшись с желания церковных иерархов 

поднять уровень религиозной практики в целом, она привела к Реформации и к 



отвержению многих прежних форм веры, сильной концентрации на внутреннем 

благочестии, и столь же сильному инструментальному контролю, задаче 

процветания как подлинной форме служения Богу, а также пониманию 

человеческой идентичности как замкнутой. Несмотря на изначальную цель 

повысить качество веры, это привело к её сжатию в безличный порядок и 

антропоцентричную веру (деизм, или вторая стадия). Третья стадия — Эффект 

новой звезды — характеризуется поиском возвышенного и новых смыслов, а 

также новой этикой, которая по-прежнему строится на замкнутой 

идентичности, но теперь либо восстает против инструментально-рационального 

порядка как в форме веры, так и форме неверия, либо пытается дополнить его 

новыми смыслами. 

Во втором параграфе проводится сравнение позиций Тейлора и 

Милбанка. Так, отталкиваясь от разных методов и понятий, Милбанк и Тейлор 

дают практически одинаковые описания возникновения секулярного и начала 

секуляризации: секулярное было результатом перемен внутри самой церкви. 

Тейлор делает акцент на «Реформе» как повышении религиозной практики, а 

Милбанк на возрастании формализации и бюрократизации как проявления 

растущей власти церковной иерархии — данные процессы можно представить 

как сопутствующие друг другу. Также оба автора подробно останавливаются на 

теориях общественного договора и естественного права как начал современной 

политики и экономики. Серьезное различие отмечается в отношении 

последующих стадий развития секулярного. Так, если Тейлор заостряет 

внимание на том, что секулярное может вступать в противоречие с самим собой, 

то Милбанк рассматривает формы секулярного в их родстве по отношению к 

тем теологическим решениям, которые способствовали возникновению 

секулярного. С последним также связано различие в методе двух авторов и в 

интерпретации отношения секулярности и современности: если у Тейлора 

современность совпадает с секулярным, то Милбанк обращает внимание на 

современные, однако не-секулярные течения и идеи в философии. Последнее 

обусловлено тем, что Тейлор понимает секулярное исторически, как 



определённую эпоху, а Милбанк пытается обнаружить онтологические основы 

секулярного.  

В заключении подводятся итоги исследования и обозначаются 

перспективы, которые может открыть совместное рассмотрение двух авторов. В 

частности, указывается перспектива пост-секулярных исследований, для 

которых оппозиция секулярного и религиозного более не является 

основополагающей.  


