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Д. А. Узланер

Постсекулярное: пять сюжетов

Постсекулярное – это то, что возникает после переосмысления/
трансформации/отвержения секулярного. Я рассмотрю пять сюжетов, 
связанных с постсекулярной ситуацией.

Во-первых, долгое время среди ученых-обществоведов существо-
вало более-менее общепринятое понимание того, куда движется мир, 
общество и человек. Это понимание отражали теории секуляризации. 
Но в какой-то момент стало понятно, что аномалий, не укладывающих в эти 
теории слишком много; что процессы секуляризации происходят в луч-
шем случае лишь в ряде обществ Западной Европы. Соответственно, слом 
этого понимания, осознание, что это была скорее иллюзия определенного 
сегмента академического сообщества, и заставила новое поколение иссле-
дователей заговорить о постсекулярном. 

Во-вторых, когда исследователи писали о секуляризации они, тем 
не менее, опирались на некоторый эмпирический материал – прежде все-
го, на те процессы, которые протекали в ряде обществ Западной Европы. 
Однако и здесь выяснилось, что данные процессы характерны лишь для 
индустриального этапа – в момент перехода к постиндустриальному обще-
ству с его ценностями самореализации, креативности, духовности рели-
гия в своих новых формах вновь дала о себе знать. Об этом много написа-
но у Рональда Инглхарта. Кроме того, религиозные организации научились 
действовать в новых условиях, они вернулись в публичное пространство 
(деприватизация) – «публичные религии», о которых писал Хосе Казанова 
– и даже в какой-то момент перехватили повестку: обсуждение христиан-
ских корней Европы и европейских ценностей, издержек научного про-
гресса и т.д. Наконец, о себе заявили исламские меньшинства. Это еще 
один сюжет постсекулярной ситуации. 

В-третьих, в ходе вышеописанных процессов сами понятия «ре-
лигия», «секулярное/светское» утратили свою ясность. И если в какой-то 
момент показалось, что границы светского и религиозного стабилизирова-
лись, и в обществе все может быть удачно разложено по полочкам – здесь 
религия, здесь светское, то сегодня эта граница вновь задвигалась. Эта 
концептуальная неясность и позволяет говорить о постсекулярной и даже 
пострелигиозной (Тимоти Фицжеральд) ситуации как ситуации принци-
пиальной неопределенности относительно базовых категорий описания 
происходящего. 
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В-четвертых, если брать философский аспект, то сама секулярная 
картина мира подвергается все большим нападкам и все большей кри-
тике. В секулярной картине мира «природное (естественное) – это не 
искаженное благое творение Бога (как то было в Средние века), а ней-
тральная данность мира, самодостаточная и потому предельная реаль-
ность, с которой имеют дело человек и люди» (Алекандр Кырлежев). Когда 
мы говорим о «постсекулярном», мы говорим о попытки вырваться из этой 
предельной реальности или, как ее называл Чарльз Тейлор, «имманентной 
рамки»; мы говорим о попытке вновь открыть для себя нечто по ту сторону 
секулярной, то есть оторванной от высшей реальности, природы. 

В-пятых, модернизация, рационализация, развитие науки оказались 
не так благотворны, как это казалось в тот момент, когда данные процессы 
набирали обороты. Аномия, отчуждение, коммодификация, инструмента-
лизация всего и вся, утрата смысла – все это хорошо известные изъяны со-
временного общества, решить которые ресурсами светских мировоззрений 
– будь то марксизм, утилитаризм или кантианство – оказалось невозможно. 
Секулярная наука оказалась бессильна дать ответ на основные морально-
практические вопросы, волнующие человека. Отсюда тенденция к попытке 
использовать ресурсы – интеллектуальные, смысловые, эмоциональные 
– религиозных традиций для корректирования процесса модернизации, 
которая – по словам Юргена Хабермаса – «сошла с рельс». 


