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Аннотации

ПИТЕР БЕРГЕР. Фальсифицированная секуляризация

В статье дается панорама религиозного возрождения, которое наблюдается 
по всему миру. Особое внимание уделяется исламу и евангелическому про-
тестантизму. Это религиозное возрождение заставляет пересмотреть выво-
ды о неминуемой секуляризации и уповать скорее на умеренность в рели-
гиозных вопросах, чем на конечное исчезновение религии и вытеснение ее 
из публичного пространства. Эта умеренность может стать лучшим проти-
воядием против агрессивных фундаменталистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: секуляризация, кризис секуляризма, фундаментализм, 
ислам, евангелический протестантизм

БРАЙАН ТЕРНЕР. Религия в постсекулярном обществе

Автор рассматривает, как в новых условиях «постсекулярного общества» 
меняется содержание и функции религии. Он критикует социальных фи-
лософов (Хабермаса, Тейлора, Рорти и других), пишущих о религии и се-
куляризме в оторванности от социологической реальности; эта последняя 
требует смещения фокуса на новые формы религиозности, не вмещающие-
ся в старые привычные институты, и на способы практической «встроенно-
сти» религии в общество, а не только на «верования», к чему часто сводят 
религию философы. Автор различает политическую (публичную) секуля-
ризацию и социальную секуляризацию: последняя связана с культурными 
ценностями на более глубинном уровне. Далее разбирается влияние глоба-
лизации как на «возвращение» сакрального в публичное пространство, так 
и на одновременную трансформацию этого сакрального. Делается вывод, 
что прежние формы религии были выражением господствовавших паттер-
нов «плотной солидарности», тогда как религиозность в обществах поздне-
го модерна основана на типе «разряженной солидарности».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: секуляризация, религиозные практики, духовность, 
глобализация, социальная солидарность.

АЛЕКСАНДР КЫРЛЕЖЕВ. Постсекулярная концептуализация религии: к по-
становке проблемы

В статье обсуждается проблема новой концепции религии в современной 
постсекулярной ситуации, в которой ни секулярная модель религии, харак-
терная для эпохи модерна, ни досекулярное понимание религии / религиоз-
ности не соответствуют социокультурным реалиям. Автор акцентирует вни-
мание на том, что взгляд на религию домодерного прошлого через призму 
ее секуляристского восприятия искажает природу религии как таковой, 
отводя ей строго определенное и потому ограниченное место в соответ-
ствии с идеей и практикой функциональной дифференциации, характер-
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ной для новоевропейских обществ. В связи с этим обсуждается идеология 
секуляризма и его скрытого мировоззренческого базиса. Основное автор-
ское предложение состоит в том, что религию следует понимать как один 
из двух полюсов социокультурного целого, наряду с полюсом «вечного» 
светского, и что такая схематизация адекватна различным историческим 
эпохам и конкретным социокультурным контекстам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: религия, мировоззрение, секулярное, секуляризм, 
функциональная дифференциация, социокультурный полюс.

ЭВЕРТ ВАН ДЕР ЗВЕЕРДЕ. Осмысливая секулярность

Статья рассматривает понятие «секулярный» и другие слова, восходящие 
к соотвествующему латинскому корню, такие как «секуляризация», «секу-
ляризм», «десекуляризация» и «постсекулярность». Разные авторы вкла-
дывают в эти слова разный смысл, и к тому же они часто используются 
в оценочном смысле (как в научном, так и в широком публичном дискур-
се), и все это приводит к путанице. Автор делает попытку «распутать» эти 
значения, предлагая некую матрицу для их более строгого употребления. 
Затем он возвращается к значению самого корня этой семьи понятий, по-
казывая, как они сформировались в латинской патристике и затем развива-
лись в западной христианской традиции. Автор показывает, какие пробле-
мы возникают при использовании этих терминов применительно к иным 
культурным контекстам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: saeculum, секулярный, секуляризация, секуляризм, де-
секуляризация

ВЯЧЕСЛАВ КАРПОВ. Концептуальные основы теории десекуляризации

В статье делается попытка концептуализации идеи десекуляриза-
ции, которая была впервые сформулирована Питером Бергером в конце 
1990-х гг. Автор статьи указывает на обычное запаздывание социологов ре-
лигии с теоретическим осмыслением новых подходов и пытается воспол-
нить этот недостаток. При таком теоретическом осмыслении десекуляриза-
ции автор отталкивается от концептуального языка теории секуляризации, 
подробно разработанной социологией религии в течение XX века. Автор 
дает определение понятию «десекуляризация», выявляет основных акто-
ров этого процесса, его главные паттерны, режимы и уровни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: десекуляризация, секуляризация, религия, Питер Бер-
гер, социология религии

АНДРЕЙ ШИШКОВ. Некоторые аспекты десекуляризации в постсоветской 
России

Статья посвящена десекуляризации в постсоветской России на фоне пред-
шествовавших ей секуляризационных процессов. Анализируются отдель-
ные аспекты характерного для стран с коммунистическими режимами 
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типа секуляризации, такие как «гиперприватизация религии» и «дистил-
ляция религиозного сознания», а также особенности возрождения религии 
в постсоветской России. На примере Русской православной церкви рассма-
тривается тезис, что «обмирщение» религиозных институтов при выходе 
из религиозного гетто в публичное пространство является контрсекуляри-
зационным процессом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: секуляризация, десекуляризация, Советский Союз, 
Россия, Православная Церковь, гиперприватизация религии, дистилляция 
религиозного сознания, обмирщение

БРАЙАН ТРЕЙНОР. Теоретизируя на тему постсекулярного общества

В статье автор, заявляющий себя верующим человеком, обращается как 
к верующим, так и к неверующим, но имея в виду в особенности последних. 
Утверждается, что в настоящее время мы являемся свидетелями (1) весь-
ма знаменательного отхода от «старой» модели либерального общества, 
в котором поддерживается разделение сакрального и секулярного и госу-
дарство является (только) нейтральным третейским судьей, сознательно 
культивирующим отношение «преднамеренного публичного безразличия» 
к «внутренней жизни» громадного количества (частных) ассоциаций, дея-
тельность которых оно должно беспристрастно регулировать, и (2) перехо-
да к «новой» постсекулярной модели либерального общества, в котором 
поддерживается и подчеркивается различение сакрального и секулярного 
(взаимодополняющее единство различных аспектов) и государство должно 
переосмыслить себя самого и стать (так же и) государством своего обще-
ства. В этом отношении оно напоминает государство христианской эпохи. 
Автор считает, что Ролз и Хабермас не преуспели в своих попытках теоре-
тизирования на тему постсекулярного общества в силу своей жесткой ан-
тиметафизической позиции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: христианский мир, постсекулярное общество, либе-
ральное государство, публичное пространство, сакральное, религиозное

АЛЕКСЕЙ АППОЛОНОВ. Карл Барт о религии и откровении

Автор рассматривает теологию религии Карла Барта как воспроизведе-
ние на новом уровне традиционных мотивов кальвинистской теологии, 
обусловленное реакцией на рационализм и на прогрессистские взгля-
ды либерального протестантизма. При этом особое внимание уделяется 
идеям Карла Барта об отношении религии (естественной человеческой 
религиозности) и христианского откровения. Данные идеи трактуются 
не как теологический эксклюзивизм, но как более сложная позиция, со-
вмещающая в себе различные элементы эксклюзивизма, инклюзивизма 
и плюрализма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карл Барт, неоортодоксия, либеральный протестан-
тизм, религия, откровение
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КАРЛ БАРТ. Откровение Божие как «снятие» религии

Во впервые переведенных на русский язык фрагментах «Церковной догма-
тики» Карл Барт излагает свои идеи по поводу отношения религии (есте-
ственной человеческой религиозности) и христианского откровения. Со-
гласно Барту, христианская религия — истинная религия, но таковой она 
является лишь постольку, поскольку «снимается» откровением, которое 
как бы принимает ее в себя. Бог исключительно по своему собственному 
усмотрению избрал время и место для своего откровения, равно как Он 
исключительно по своему собственному усмотрению избирает людей, со-
ставляющих Церковь Христову, которая есть «место истинной религии». 
Данное избирание, оправдание и, соответственно, становление христиан-
ства в качестве истинной религии происходит постоянно (electio continua).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карл Барт, либеральный протестантизм, религия, от-
кровение, естественная теология

ЕЛЕНА ПРУЦКОВА. Операционализация понятия «религиозность» в эмпири-
ческих исследованиях

В статье рассматриваются основные способы операционализации понятия 
«религиозность» в количественных исследованиях. Описываются основ-
ные этапы развития количественных подходов к изучению религиозности, 
а затем, на основе четырех крупнейших международных сравнительных 
исследований: Международной программы социальных исследований, Ев-
ропейского исследования ценностей, Всемирного исследования ценностей 
и Европейского социального исследования, рассматриваются используе-
мые на практике способы операционализации понятия «религиозность».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социология религии, измерение религиозности, мно-
гомерная религиозность, Международная программа социальных исследо-
ваний, Европейское исследование ценностей, Всемирное исследование цен-
ностей, Европейское социальное исследование.


