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Сакральное  
в «расколдованном мире»

Единственное, что можно уверенно сказать о сакральном, это то, что 
оно противостоит профанному. Любая попытка уточнить природу и мо-
дальность этой оппозиции, выразить в какой-либо формуле, оказывается 
неадекватной: подтверждаясь в одной перспективе, она оказывается на-
прочь опровергнутой множеством фактов, образующих другую [1; 148]. 

В каждом конкретном обществе сакральное и профанное соотносят-
ся специфическим образом, определяя представления об устроении мира 
таким образом, что объекты, связанные с жизненно важными для инди-
видов и общественных групп интересами, наделяются сакральным значе-
нием. Природа сакрального объясняется у Дюркгейма исключительно из 
социальных оснований, без отсылок к сверхъестественному. Включая и тот 
случай, когда сакральное конституируется верой в его сверхъестествен-
ный источник. Это различие производит два типа коммуникации: в одном 
сакральное выступает как медиум религиозной коммуникации, в другом 
– «профанной» (светской, мирской). Тема доклада – динамика соотноше-
ния этих двух типов коммуникации в контексте концепта «расколдования 
мира». 

Сакральное выполняет функцию средства кодирования в религиоз-
ной коммуникации таким образом, что код здесь состоит из двух противо-
положных значений (сакральное – профанное), но, в отличие от всеобщего 
да/нет кодирования языка, позитивное значение имеет смысл предпочте-
ния. При этом, священное в качестве медиа-символа фигурирует в двух 
оппозициях – сакральное/профанное и святость/скверна. В первом случае 
священное воспринимается как морально амбивалентное. Во втором – как 
квалифицируемое нравственно: как совершенство, добро (к примеру - бог, 
святые в христианстве); в данном сдвиге фиксируется морализация религии 
как эмпирический факт (при том, что симбиоз религии и морали является 
культурным артефактом, двойственным и случайностным по своему харак-
теру: монотеистические религии в каких-то формах сохраняют моральную 
амбивалентность «священного»).

Важная для всех иерархически стратифицированных обществ пред-
посылка – допущение, что все позитивные ценности концентрируются 
на вершине пирамиды, т. е. наличествует некий супермедиум, способ-
ный привести все коммуникации к одному, лежащему в их основе един-
ству и позволяющий обществу реализовать себя в качестве коммуника-
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тивного предприятия. В таком обществе, где главный коммуникативный 
медиум вырабатывается религией  (бог в качестве «супермедиума»), рели-
гиозная коммуникация образует главное медиапространство - общество 
проявляет свое единство в религии. 

На сравнительно поздних этапах развития, при переходе от стра-
тифицированного к функционально дифференцированному обществу, 
происходит  «отдифференциация символически генерализованных медиа 
коммуникации»(Н. Луман), таких как истина, ценности, любовь, собствен-
ность, деньги, искусство, власть. 

В отличие от религии, символически генерализованные медиа ком-
муникации с самого начало своего развития реагировали на различные 
проблемы различным образом. В этом факте терпит, в конечном счете, 
неудачу религиозное обоснование медиа и их семантик: их коды больше 
не позволяют скомпоновать себя в один единственный  общественный код 
морали. Кризис монотеизма в развитом обществе современного типа фик-
сирует тот факт, что в качестве медиума общественной (профанной) ком-
муникации он исчерпал свои социально конструктивные потенции. В этом 
смысл обозначения современного общества как «расколдованного» или 
«секулярного» мира.
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