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Еще каких-то полвека назад религиозная ситуа-
ция в развитых западноевропейских странах могла 
служить бесспорным доказательством правильно-
сти тезиса, выработанного мыслителями эпохи 
Просвещения, о неизбежном «умирании» религии и 
замещении ее рациональным, «холодным» знанием, 
чуждым «средневековым мистическим предрассуд-
кам». Однако современные социокультурные про-
цессы, по мнению многих исследователей, таких 
как П. Бергер [18], Х. Казанова [19], Ю. Хабермас 
[16], обнажают ограниченность идеи секуляриза-
ции как во времени, так и в пространстве. Так, 
Ю. Хабермас отмечает, что, хотя результаты дли-
тельной секуляризации в Европе еще прочны, рас-
пространения их в другие – неевропейские – куль-
туры не происходит. Европа выглядит сегодня 
своеобразной «белой вороной», «девиантным 
маршрутом» исторического развития религии [16]. 
Да и в самой Европе идут такие процессы, которые 
ставят под сомнение сохранение привычного доми-
нирования секулярного дискурса в публичном про-
странстве. Сегодня в работах многих исследовате-
лей говорится о становлении новой эпохи, которую 
начиная с трагических событий 11 сентября 2001 г., 
заставивших пересмотреть место религии в совре-
менном обществе, все чаще стали называть «пост-
секулярной». Сам термин, правда, возник раньше: 
еще в 90-х гг. XX в. он «начинает мелькать в иссле-
довательских трудах, посвященных критике совре-
менной практики и теории секуляризма» [12]. При 

постсекуляризме, утверждают аналитики, уже не 
находится места былой поляризации и противосто-
янию религии и развития общества, веры и научной 
мысли. Вот некоторые отмечаемые особенности 
данных процессов. 

Во-первых, так называемые «некоренные евро-
пейцы» оказывают устойчивое сопротивление ин-
культурации, принятию европейских секулярных 
ценностей, поддерживая свою идентичность, не-
редко связанную с исламскими религиозными нор-
мами поведения. Активные потоки миграции по-
следних лет с Ближнего Востока и Африки только 
усугубляют ситуацию. Реакция самих европейцев в 
ней характеризуется, помимо всего прочего, обра-
щением к своим традиционным религиозным кон-
фессиям (причем, как указывает, например, Ха-
бермас, не только к христианству, но и к исламу 
[16]). 

Во-вторых, отмечается явный рост так называе-
мой «новой религиозности», квазирелигиозности, 
форм оккультизма, появление новых религиозных 
движений, конкурирующих друг с другом за «умы и 
сердца» на общем своеобразном «рынке религий», 
в том числе и с традиционными церковными струк-
турами. 

Кроме того, даже в «самых» секуляризирован-
ных западноевропейских странах поддерживаются 
общие ценности, в сущности, берущие начало в 
религиозной традиции и культуре. Благодаря тому, 
что их ретранслируют не только собственно рели-
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гиозные институты, но и средства массовой ин-
формации и система образования, эти ценности 
воспринимаются даже той частью населения, кото-
рая не поддерживает церковные практики [11, 
с. 115]. 

И наконец, самое главное. На чем стоит, видимо, 
остановиться подробней. Надо заметить, что со-
всем не все исследователи принимают идею пост-
секуляризма. Часть из них (П. Бьюкенен, 
К. Доббелер, Д. Мартин и др.1) утверждают, что 
ничего существенного не произошло: позиции се-
куляризма прочны, восприятие большинством ре-
лигии как архаики никуда не исчезло. Другие 
(Ю. Хабермас [16], Х. Казанова [19], П. Бергер [18] 
и др), соглашаясь с прочностью «секулярной мат-
рицы» в общественном сознании, указывают, тем 
не менее, на очевидную несостоятельность преж-
них представлений о малозначимом месте религии 
в условиях социально-экономического прогресса. 
Но нам самым плодотворным представляется под-
ход той группы ученых (Ч. Тейлор, Т. Лукман, 
Р. Белла и др.2), которые концентрируют свое вни-
мание на феномене сохранения персонализирован-
ной религиозности, внутренних духовных процес-
сов, поисков, которые, как оказалось, не исчезали в 
человеке даже при значительном ослаблении тра-
диционной институциональной религии. Это поз-
воляет уйти от явно противоречащего современно-
сти выделения «религиозной» и «рациональной» 
«фаз», которые были предложены мыслителями 
эпохи Просвещения. Следуя этой логике, сегодня 
вслед за П. Бергером [18] мы должны были бы вы-
делить «новый религиозный этап» и зафиксировать 
своеобразное обратное движение «маятника исто-
рии» в сторону усиления религиозных начал. Вме-
сто этого в работах этой группы ученых просмат-
ривается, по существу, историческая триада «досе-
кулярное – секулярное – постсекулярное». Послед-
няя «фаза» в этом случае подразумевает пересмотр 
отношения (в том числе) к традиционной религии с 
учетом достижений/ошибок эпохи Просвещения, 
«очистительной» работы постмодернистских от-
крытий и базируется, как оказалось, на крайне 
устойчивой, во всяком случае, для Европы, религи-
озной идентичности [6, с. 5–6]. Так, тема поиска 
Бога, личной «встречи» с Божественным Абсолю-
том – причем в традиционных церковных институ-
циях – естественным образом «прорастает» сегодня 
во многих произведениях искусства. Думается, не 
случайно Оскара в последние годы получили 
фильмы, прямо поднимающие темы этого совре-
менного личностного запроса: «Ида» 
П. Павликовского, «Молчание» М. Скорсезе, об 
этом же культовый сериал «Молодой папа» 
П. Соррентино, недавно вышедший британский 
сериал «Сломленный» Э. Пирса, Н. Кершоу и 
мн. др. 

Все это свидетельства того, что для западноев-
ропейских реалий понятие постсекулярной культу-
ры может претендовать на статус адекватной моде-
ли описания социокультурной действительности. 
Возникает закономерный вопрос об эвристическом 
потенциале этого понятия применительно к рос-
сийским условиям. 

В нашей стране, начиная где-то со второй поло-
вины ХХ в., даже в условиях формально «атеисти-
ческого государства», долгое время осуществляв-
шего политику насильственной секуляризации, 
постсекулярные тенденции также находили свое 
воплощение в таком феномене, как рост религиоз-
ности интеллигенции. Это касалось и различных 
эзотерических, восточных учений [8], и традици-
онного православия [15] (подробнее см. об этом, 
например, в документальном мини-цикле 
А. Архангельского «Жара», Россия, ОГТВК «Куль-
тура», 2011). С распадом СССР интерес к право-
славной церкви, церковным практикам (крещения, 
отпевания, венчания) был, как известно, велик, од-
нако массовая идентификация себя с православием 
носила в основном формально-поверхностный ха-
рактер [10]. Временной континуум 1990-х – начала 
2010-х отмечен ростом числа приверженцев право-
славной церкви, а точнее – православной культу-
ры3. Итоговый показатель 82 % опрошенных, свя-
зывающих себя с православием [10, с. 246], без-
условно, свидетельствует о благоприятных, с точки 
зрения социологии, условиях для формирования 
постсекулярной культуры в России. К тому же за 
последние десятилетия в России «повысился 
спрос» и на «глубокое» вхождение в христианские 
практики в различных формах выражения (напри-
мер, монашество, братства). Логичным было бы 
ожидать, что традиционные церковные институции 
будут проявлять бо́льшую активность, реагируя на 
эти вызовы. 

Так, в Европе, по словам Ю. Хабермаса, католи-
ческие и протестантские церкви на фоне постсеку-
лярного подъема консервативных, фундамента-
листских сил, различного рода движений и сект, 
возникновения религиозных симулякров наподобие 
евроислама стараются вести себя как «интерпрети-
рующие сообщества» («communities of 
interpretation») для обсуждения в публичном про-
странстве таких вопросов, как легализация однопо-
лых браков, абортов, добровольная эвтаназия, био-
этические аспекты репродуктивной медицины [16] 
и т. д. Кроме того, стоит отметить, что та же като-
лическая церковь, будучи огромной институцией, 
по этой причине не способной быстро реагировать 
на вызовы внешней среды, тем не менее уже нако-
пила успешный опыт взаимодействия с различны-
ми постсекулярными инициативами «снизу». Как 
правило, то или иное движение, пользующееся по-
пулярностью и доверием верующих, возглавляется 
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затем представителем Ватикана, осуществляющего 
формальный контроль «системы» и легитимирую-
щего его деятельность, но при этом сохраняет 
определенную степень свободы и принципиальное 
для своих участников своеобразие: «наработки», 
традиции и ценности. 

В российском православии ситуация выглядит 
пока более сложной. Вследствие популярности у 
населения символической маркировки принадлеж-
ности к православию для церкви остается актуаль-
ным позиционирование себя как традиционной, 
исторической, национальной и даже государство-
образующей институции. Поддерживается тенден-
ция унификации религиозной жизни, ее жесткой 
регламентации, опоры на авторитет власти, недове-
рие к различного рода инициативам снизу и непри-
ятие объективной критики. Выражены тенденции 
на восстановление прежнего влияния на общество, 
но не за счет поиска новых способов диалога, а пу-
тем вбрасывания в информационное пространство 
таких концептов из прошлого, как «Русь Святая», 
«государственно-церковная симфония» и т. п. В 
целом, присутствуют интенции к реанимации 
прежнего, дореволюционного, по сути, во многом 
досекулярного статус-кво во взаимоотношениях 
церкви с государством и обществом. При этом, как 
и в Европе, церковь активно включается в обсуж-
дение злободневных социальных вопросов, высту-
пая и как оценщик нравственности, и как крупный 
«нормативный предприниматель» [17, с. 237], при-
зывающий к изменению государственных механиз-
мов регулирования этих сфер. Однако, в том числе 
из-за этого, взаимоотношения церкви со сферой 
культуры, столь важные при постсекуляризме, 
остаются сложными и противоречивыми. Доста-
точно вспомнить различные напряженные ситуации 
последних лет, связанные с выходом в свет различ-
ных фильмов, выставок, театральных постановок 
(напр., спектакль Т. Кулябина «Тангейзер», выстав-
ка в Манеже «Скульптуры, которых мы не видим», 
фильм А. Учителя «Матильда»), которые высоко 
оцениваются культурным сообществом и вызывают 
ярко-негативную реакцию церкви. 

Конечно, православная церковь не может совсем 
не отвечать на актуализировавшиеся личностные 
запросы верующих. Но она реагирует на них пока 
скорее, скажем так, «бюрократически»: вводятся 
минимальная подготовка перед крещением, «став-
ки» катехизаторов (лица, занимающиеся подготов-
кой к крещению) на приходах, декларируется вос-
становление общинных форм жизни, инициируется 
создание сообществ трезвости, социальной под-
держки нуждающихся, служб милосердия и т. д. 
Что касается инициатив «снизу», самых продук-
тивных постсекулярных движений, они пока встре-
чаются с серьезными трудностями церковно-

институционального характера. Однако важен сам 
факт их появления. 

В заключение мы обратимся к примеру – крат-
кой характеристике опыта крупного и яркого фено-
мена российской церкви Преображенского содру-
жества малых православных братств (ПСМБ), де-
монстрирующего наличие у традиционного право-
славия ресурсов для успешного развития в услови-
ях постсекулярной культуры4. 

Истоки Содружества связаны со средой москов-
ской интеллигенции 1970-х гг., что совпадает с раз-
витием постсекулярных тенденций в СССР: нали-
чием у многих людей потребности «погружения» в 
религиозную традицию. Центральным моментом в 
деятельности, а вернее, самодеятельности тогда 
еще небольшой группы верующих советских «ми-
рян» была последовательная, длительная, разно-
сторонняя подготовка людей к крещению: вхожде-
ние в православную традицию, культуру, осмысле-
ние библейских текстов и т. п. При этом акцент ста-
вился на целостное проявление своей веры в жиз-
ни. Это резко отличалось от тех узких возможно-
стей, которые мог предложить входящему в церковь 
православный приход того времени, и позволяло 
будущим членам братства действовать как бы в до-
полнение к нему. 

Эта практика, хотя и по понятным в то время 
причинам неофициальная, оказалась востребован-
ной: шел постепенный рост числа ее сторонников, 
и в 1990 г. было «учреждено» собственно братство 
[4], которое на сегодняшний день объединяет уже 
несколько тысяч верующих из разных городов Рос-
сии (Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Севе-
родвинск, Вельск, Электросталь, Коломна, Тверь, 
Рязань, Воронеж, Нижний Новгород, Казань, Сама-
ра, Саратов, Уфа, Стерлитамак, Екатеринбург, 
Нижневартовск, Томск) и частично за рубежом (Ри-
га, Гомель, Кишенев). По структуре оно представ-
ляет собою своеобразную сеть малых братств, ко-
торые насчитывают до 60 человек [7], состоящих, в 
свою очередь, из общин до 20 человек. Братство 
ведет активную просветительскую деятельность, в 
частности, через имеющий государственную аккре-
дитацию Свято-Филаретовский православно-
христианский институт (СФИ), где, кроме соб-
ственно образовательной деятельности, проводятся 
конференции, выставки, кинопоказы, семинары, 
акции памяти, молебны, литературные вечера и т. д. 
Деятельность Содружества отражается в изданных 
материалах общебратских «соборов», научных 
сборниках конференций, имеющем аккредитацию 
ВАК по теологии научном альманахе «Свет Хри-
стов просвещает всех», журнале «Православная 
община», газете «Кифа». 

Важным моментом при рассмотрении деятель-
ности ПСМБ в контексте постсекулярной культуры 
также является развитие диалога с различными со-
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циальными кругами. Это происходит как внутри 
православной церкви путем реализации совмест-
ных проектов братства и епархиальных структур, 
отдельных представителей духовенства, с различ-
ными христианскими движениями, так и с близки-
ми по ценностным ориентациям социальными 
движениями (общество «Мемориал», РБОО «Центр 
лечебной педагогики», фонд «Подари жизнь», про-
ект «Последний адрес»), научными сообществами 
(совместные форумы с учеными РАН [13], фило-
софским факультетом МГУ [9], представителями 
РГГУ, периодическое участие президента 
МВШСЭН Т. Шанина в научно-просветительских 
проектах братства и т. д.). Отдельно стоить выде-
лить важное и нехарактерное для современного 
российского православия плодотворное сотрудни-
чество с деятелями искусства: членами Попечи-
тельского совета СФИ и участниками многих 
«братских проектов» С. Юрским, О. Седаковой, 
поддержавшими акцию национального покаяния, 
инициированную братством режиссерами 
А. Смирновым, Д. Виолиной. Братство организо-
вывало вечера и лекции, спикерами которых стано-
вились А. Архангельский, А. Звягинцев, 
Н. Сванидзе и многие другие известные персоны. 

Стоит также отметить, что идея православного 
братства отнюдь не нова. Братства присутствовали 
в истории начиная с XV–XVI вв., и совсем недавно, 
в конце XIX – начале XX в., переживали свой рас-
цвет [2]. Безусловно, современность значительно 
отличается от условий столетней давности. Однако 
при интеграции богатого культурного наследия и 
малых форм церковности, которые, вероятно, в 
условиях постсекулярной культуры станут обра-
щать на себя бо́льшее внимание, церкви вместо со-
зидания принципиально нового, разного рода рели-
гиозных симулякров, возможно, будет достаточно 
поддерживать и развивать свое, но «хорошо забы-
тое старое». 
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