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опрос о роли пре -
де льных философ-
ских обобщений ос -
тается открытым. С
од ной стороны,
взгляды подобные

теориям «конца истории» или
«столкновения цивилизаций» на-
столько абстрактны, что не могут
быть однозначно верифицированы
– как, впрочем, и фальсифицирова-
ны – конкретными эмпирическими
фактами. Однако с другой стороны,
именно вокруг таких метаконцеп-
ций формируются стратегии гло-
бальных культурных изменений. В
этой области эвристический, орга-
низационный, а возможно, и моби-
лизационный потенциалы историко-
философских построений трудно
переоценить. И именно здесь – в
сфере понимания глобальных транс-
формаций миросистемы в первые
десятилетия ХХI века – наблюдают-
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ся определенные теоретические
проблемы. Действительно, трудно
указать такой взгляд на события
последних лет, который смог бы
объединить в одной схеме и «кре-
стовый поход», почти объявлен-
ный Бушем-младшим против ис-
ламского терроризма, и кризис ми-
рового порядка, сложившегося
после Второй мировой войны, и
проблемы Европы, и тотальную ра-
дикализацию политической атмо-
сферы в мире, и наблюдаемый в
разных частях земного шара рели-
гиозный ренессанс.

Еще один ключевой вопрос – о
том, допустимы ли в области подоб-
ных метаконцепций технологии оп-
тимизации этой ситуации. Иначе го-
воря, открытия в области конструк-
тивистской функции человеческого
интеллекта, сделанные в прошлом
веке, позволяют предположить, что
артикуляция именно «оптимистич-
ных» аттракторов, в направлении

которых может развиваться систе-
ма, способно сыграть позитивную
роль в том случае, если предложен-
ная теория окажется эвристичной и
будет воплощена в жизнь.

Собственно, ниже и предлага-
ется попытка ответа на вопрос, ка-
ким образом понимать происходя-
щие с нами и нашими странами пе-
ремены, который дан в свете пред-
положения о том, что технологии
оптимизации все же допустимы.

Мир первичной
секуляризации и мир

секуляризации вторичной
Причину утраты Европой – а воз-
можно, и западной культурой –
роли цивилизационного гегемона
следует искать не в экономических
или даже политических циклах но-
вейшего времени, а в более масштаб-
ном историческом контексте.

Если взглянуть на историю Евро-
пы, то именно на рубеже I и II ты-

сячелетий нашей эры произошли
кардинальные изменения, привед-
шие к рождению через несколько
столетий новой, как мы говорим
сегодня модерной, Европы. Эти из-
менения – формирование нового
типа города, рождение университе-
та и схоластической теологии, а
также светского пространства об -
щественных отношений и легитима-
ций – стали следствием невиданной
ранее унификации европейской
культуры, объединенной вокруг
христианского учения, литургии и
проповеди. Европа поступательно
превращалась в более или менее
светское культурное пространство,
со временем распространившееся на
части Америки, Азии и Австралию.
Собственно, экспансионистское
расширение светского культурного
пространства, сегодня обобщенно
называемого Западом, и следует
считать глобализацией.

Необходимо обратить внимание
на то, что секуляризация как целе-
направленное и практически полное
выхолащивание религиозных смы-
слов из культуры – а не рационали-
зация религии, то есть нормальный
этап в становлении любой развитой
религиозной традиции, – как это
было показано украинским религио-
ведом Русланом Халиковым, про-
изошла в человеческой истории
лишь однажды и именно в средневе-
ковом латинском христианстве. В
отличие от «нормальных» транс-
формаций религиозных традиций,
происходивших в разные времена и
на разных континентах, в процессе
которых существовавшие религии
изменялись или порождали новые
религиозные движения, в Европе
появился новый – нерелигиозный –
тип культурного бытия.

Светская западная цивилизация
сформировала секулярное понима-
ние себя и мира, и этим она разни-
лась с традиционным обществом,
которое имело мифологические
представления о мире и человеке, их
прошлом и будущем. Светские пред-
ставления сложились в результате
рациональной «зачистки» христи-
анского мировоззрения от рели-
гиозных и мифологических элемен-
тов. Вплоть до сегодняшнего дня за-
падный человек верит – причем
практически религиозно – в сущест -
вование материального мира, по-
явившегося в результате Большого
взрыва, в историю и прогресс, не за-
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В науке зародился подход, который разительно
отличается от религиозного и традиционного:

мы стремимся подчинить природу 
и изменить окружающий мир. Вера в существо-

вание подлежащего изучению, целенаправленному
изменению и покорению мира, а также осу-

ществляющего это изучение/изменение/покоре-
ние человека/общества и составляет сущность

того универсального проекта развития 
человечества, который сформировался 

в границах западной цивилизации



мечая некоторой неестественности
и бездоказательности этого «симво-
ла веры». Однако именно с вопло-
щением в жизнь подобных постула-
тов было связано взрывоподобное
развитие научного знания, а также
знания технологического. Следует
заметить, что технологический про-
гресс, следствием которого и стала
индустриальная цивилизация, был
связан не только с научными откры-
тиями, но и со сменой способа ви-
дения мира. Именно в науке заро-
дился подход, который мы практи-
куем до сегодняшнего дня и кото-
рый разительно отличается от рели-
гиозного и традиционного: мы стре-
мимся подчинить природу и изме-
нить окружающий мир. Вера в су -
ществование подлежащего изуче-
нию, целенаправленному измене-
нию и покорению мира, а также осу-
ществляющего это изучение/изме -
не ние/по ко рение человека/обще-
ства и составляет сущность того
универсального проекта развития
человечества, который сформиро-
вался в границах западной цивили-
зации. Именно бытие в этом модер-
ном проекте символизировало для
Европы культуру – в отличие от
религиозного варварства. Против
последнего был объявлен «кресто-
вый поход», получивший название
Просвещения. «Крестоносцы разу-
ма», благодаря сплоченности и тех-
нологической вооруженности, сме-
тали на своем пути архаичные и
разрозненные ряды своих религиоз-
ных оппонентов и расширяли ареал
западного общества.

«Сперматические логосы» аг -
рессивно расширяющегося простран-
ства новой светской культу ры – неви-
данная ранее историческая перспек-
тива, новая система пространствен-
но-временных координат, представ-
ления о децентрализованном про-
фанном географическом устрой-
стве мира, человечестве и т. д. – за-
рождались в среде школьных/уни-
верситетских интеллектуалов, кото-
рые создавали специфический слой
новой элиты, равномерно распро-
страненный по всей территории
новой цивилизации. В этой интел-
лектуальной общности на почве ан-
тичных философских теорий и вы-
зревали рафинированные рациона-
лизации христианского универсума,
секуляризировавшие метафизиче-
ское ядро мышления и реальности,
а также постепенно распростра-

нявшиеся на все культурное про-
странство.

В подобной новой реальности
выстраивалась вся жизнедеятель-
ность средневекового европейца, и
именно эта реальность под влияни-
ем секуляризации европейской мыс-
ли постепенно изменялась в реаль-
ность секулярную. Присущие ей
культурные смыслы распространя-
лись вместе с экспансией «Новой
Европы», одним из категорических
императивов которой – религиоз-
ных по своей природе – было требо-
вание распространения евангель-
ской вести. В отличие от других
христианских культур, западное
христианство – вместе с наукой,
национальным государством и ма-
шинным производством – создало
ценностно-смысловой универсум,
в котором религиозные смыслы
имели подчиненное значение. Имен-
но здесь впервые в истории рацио-
нализация религиозной традиции
переросла в отрицание культурной

значимости религии, то есть в секу-
ляризацию.

Следует подчеркнуть, что секу-
лярные тенденции, заносимые отсю-
да в другие культурные ареалы вме-
сте с экспортом технологий, теорий,
идей, могли закрепиться на новой
почве и даже дать ростки, но они все-
гда приходили из одного центра – из
культуры уникальной, или первич-
ной, секуляризации, которую и
представлял собой латинский За-
пад. Две идейные среды секуляри-
зации – сообщество западных интел-
лектуалов, сплотившихся в конце
концов вокруг разбросанных по
территории континента универси-
тетов, и Западная и Центральная Ев-
ропа как пространство, для которо-
го университетская мысль имела
формообразующее влияние, – ка-
жется, совпадают с современными
топосами, в которых, по мнению
Питера Бергера, остается релевант-
ной классическая теория секуляри-
зации. (В одной из своих лекций
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Бергер высказался следующим об-
разом: «Где же тогда светскость
разместится на этой карте? Я бы ска-
зал, в двух местах. Во-первых, есть
тонкая, но влиятельная прослойка
интеллигенции – в более широком
смысле это люди с высшим образо-
ванием западного типа, особенно в
области гуманитарных и социальных
наук. Они представляют собой свет-
ский Интернационал, члены которо-
го могут встречаться в любом госу-
дарстве. Опять же, я не могу сейчас
рассуждать о том, почему этот вид
образования имеет эффекты секуля-
ризации (подозреваю, что это глав-
ным образом из-за едкого понима-
ния относительности убеждений и
ценностей). Но я хотел бы отметить,
что этот специфический Internatio-
nale помогает объяснить кажущую-
ся правдоподобность (благообра-
зие) теории секуляризации среди
многих западных интеллектуалов:
когда они едут, скажем, в Стамбул,
Иерусалим или Нью-Дели, они по-
чти везде встречаются с другими ин-
теллектуалами – людьми, во многом
похожими на них, – и они могут
прий ти к выводу, что та или иная
культурная общность точно отража-
ет культурную ситуацию за предела-
ми, – действительно роковая ошиб-
ка! (Нужно ли добавлять, что было
бы столь же ошибочно считать, что,
скажем, гарвардское научное со-
общество отражает место религии
в американской культуре?) Суще-
ствует также, во-вторых, географи-
ческое исключение пульсирующей
вездесущности религии в совре-
менном мире – Западная и Цент-
ральная Европа. Это, я думаю, самая
большая часть света, где старая тео-
рия секуляризации продолжает быть
эмпирически подтверждаемой. Во-
прос в том, почему это так трудно».)

Эта часть Европы была местом
рождения секулярной культуры,
точнее, была и есть собственно се-
кулярной культурой, для которой
все другие культурные миры – не бо-
лее, чем поле распространения се-
кулярной реальности. С этой точки
зрения Европе как миру уникальной,
или первичной, секуляризации про-
тивостоит весь мир, на который
распространяются секулярные
смыслы и связанные с ними практи-
ки. Это – мир секуляризации вто-
ричной, или производной.

В отличие от того уникального
культурного пространства, кото-

рое сформировалось в результате се-
куляризации христианского уни-
версума в рамках «Новой Евро-
пы», культуры мира вторичной,
или производной, секуляризации
можно объединить в одну группу
скорее условно. Значительную часть
этих субуниверсумов составляют
культурные миры, никогда не вхо-
дившие (или входившие весьма
условно) в контакт с западным ми-
ром. Составлявшие их жизненный
мир мировоззренческие горизон-
ты не содержали элементы, харак-
терные для христианского миро-
восприятия в его религиозном и
секуляризованном видах. Эти куль-
туры постепенно усваивали пред-
ставления о мировой истории, про-
грессе, науке, человечестве, миро-
вом порядке и т. д. вместе с импор-
том западных технологий, инфра-
структуры, социальных отношений.

Впрочем, культуры вторичной
секуляризации все же не отказы-
ваются полностью от своих «досе-
кулярных» приоритетов. И здесь
необходимо указать на принципи-
альное различие двух типов культур
мира вторичной секуляризации.
Культуры, которые организовыва-
ли свою деятельность в социаль-
ных реальностях, принципиально
отличных от западной, усваивая за-
падные образцы, не слишком при
этом отклонялись от собственных
ориентиров общественной жизни.
Совсем другую картину демонстри-
рует другая часть мира вторичной
секуляризации. Распространение
секулярного пространства на куль-
туры, чье развитие происходит в
тесном взаимодействии с миром
первичной секуляризации, было бо-
лее конфликтным. Там, где истори-
чески существовало определенное
количество людей, получивших об-
разование в западных университе-
тах, наличествовало, соответствен-
но, и сообщество носителей секу-
лярного мировоззрения. Эти люди,
оставаясь представителями своих
культур, начинали мыслить западны-
ми категориями, в том числе и ког-
да осознавали или даже отстаивали
собственную идентичность. В их
среде постепенно сформировались
оригинальные варианты тех куль-
турных регулятивов, о которых го-
ворилось выше (история, цели про-
гресса, представления о мировом
порядке, обществе, самих себе).
Постепенно на границах мира пер-

вичной секуляризации были сфор-
мированы альтернативные проекты
глобального развития, противосто-
явшие модерному проекту.

Некоторые отрезки границы за-
падной цивилизации оставались бо-
лее или менее устойчивыми на про-
тяжении столетий. Именно здесь, на
востоке и юге Европы, в диалоге-
войне-сосуществовании, заимствуя
и переосмысливая западные нова-
ции, формировались религиозные
ответы на западную экспансию.
Речь идет о православном и ислам-
ском мирах, которые во многом
повлияли на становление западного
варианта христианства и самой за-
падной культуры, однако остава-
лись до поры до времени несекуля-
ризированными. Россия историче-
ски играла роль одного из центров
мира вторичной секуляризации, а
территория Украины на протяже-
нии веков оказывалась по обе сторо-
ны границы между двумя мирами.

После идеологий: эпоха
религиозно мотивированных

глобалистских проектов
Секулярное мышление и опираю-
щаяся на него культура занимали
центральное место на мировой аре-
не до тех пор, пока внутренняя ло-
гика их развития и экспансии не
привела к явлению десекуляриза-
ции – возвращению религий, рели-
гиозных сообществ и идентичностей
в геополитику. Рассмотрим послед-
ствия секуляризации смыслового
ядра европейского культурного
опыта – того, что в литературе на-
зывают совокупностью категорий
культуры, матрицей культурных
смыслов, ценностно-смысловым
универсумом и т. д. При всем разли-
чии указанных терминов речь в пер-
вом приближении идет о мировоз-
зренческом фундаменте мышления
культуры. Секуляризация этого
мышления и тех онтологических
схем, которые использовались им
для структурирования реальности,
привела к рождению естественнона-
учного мировоззрения, а оно, в
свою очередь, – к разрыву между
«дочеловеческой» и человеческой
историей. В религиозном наррати-
ве история мира и общества пред-
ставлялась неразрывной и на всем
своем протяжении зависевшей от
Бога. В новой реальности история
происхождения «естественного»
порядка мироздания превратилась
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в часть содержания понятия «при-
рода» (и стала предметом заботы
естественных наук), а историю об-
щества так или иначе стали интер-
претировать идеологии.

Идеологии представляют собой
варианты секуляризации христиан-
ской парадигмы, привязанные к ес-
тественнонаучной онтологии мо-
дерного универсума и заполняю-
щие его трансцендентные «пусто-
ты» (секулярная онтология отрица-
ет существование трансцендент-
ных сфер мироздания). Идеологии
принимают на себя социально-леги-
тимирующие функции, которые ра-
нее органично «встраивались» в он-
тологию культурной парадигмы.
Именно поэтому о каких бы идео-
логемах ни шла речь – либеральной,
фашистской, коммунистической, –
они всегда абсолютизируют те или
иные стороны христианских пред-
ставлений о должном на основе
светских взглядов на природу. Пе-
ред нами «эрзац-религии» (тер-
мин Ульриха Матца), которые отри-
цают сакральные смыслы, так как за-
мещают их, но подобно религиозной
культурной парадигме обладают

«ориентационным и мобилизацион-
ным потенциалом».

Идеологические построения на-
глядно объединяют утратившие сак-
ральное значение онтологические
конструкты – историю, реальность
и прогрессирующий социум – в це-
лостную систему. Находясь под
определяющим влиянием идеологии
культурной парадигмы, модерный
человек склонен воспринимать ис-
торическую реальность как вторич-
ный, подчиненный идеологии про-
дукт. Субъекты исторического дей-
ства, структурные элементы на-
стоящего, цели и ценности истори-
чески ориентированного разума, в
конце концов, все культурные смыс-
лы формируются в свете этого пара-

дигмального влияния. Критическая
рефлексия (то есть мышление в со-
ответствии с новыми стандартами
рациональности), как всходящее
солнце, растворяет марево «ноч-
ных» (мифических) видений: эсха-
тологическую историю, сотворен-
ный мир, монархическое государст-
во или идеал личного спасения.
Культурное пространство погру-
жается в секуля ри зированную исто-
рию, «населенную» мирно сосу щест -
вующими или борющимися между
собой нациями, а привязанная к
географическому пространству ре-
альность расчерчивается границами
демократических государств. Со-
вокупность транс цендентных куль-
турных смыслов, сосредоточенных
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в сакральном «надбытии» и прин-
ципиально предпосланных рели-
гиозному разуму, сменяется
областью по необходимости (ввиду
секулярных тенденций) имманент-
ных разуму «критических дискус-
сий», позднее названных
Карлом Поппером «Миром 3».

Идеологии, таким образом, пред-
ставляли собой светские заместите-
ли религиозных гранднарративов,
которые были «завязаны» на новую
онтологию, но продолжали выпол-
нять идентификационно-консолиди-
рующую и мобилизационную функ-
ции в стремительно секуляризи-
рующихся европейских сообщест -
вах. В отличие от религиозных док-
трин – в частности, христианской –
идеологии не опирались на канони-
зированную догматическую плат-
форму, однако тот факт, что каждая
из них наследовала христианскому
гранднарративу, абсолютизируя тот
или иной его аспект, превращал их

в достаточно устойчивые доктри-
нальные комплекты, в центре кото-
рых находилось нефальсифицируе-
мое метафизическое (по сути, рели-
гиозно-мифическое) ядро. Кроме
того, в отличие от христианского ве-
роучения, опирающегося в публич-
ном пространстве на богослуже-
ния и проповедь, идеологии были
связаны со сферой светской литера-
туры и развивающихся средств мас-
совой информации, бурное станов-
ление которых характерно для всей
эпохи классического Модерна – со
второй половины XVI века и вплоть
до конца XX века.

Рождение новых средств массо-
вой информации и коммуникации,
допускающих, в частности, обрат-
ную связь между СМИ и реципиен-
том информации, а зачастую и ме-
няющих их местами, внесло коррек-
тивы в восприятие идеологий и ре-
лигий. Из внешних и абсолютных
приоритетов они превращаются в

постмодернистские прагматические
парадигмы, позволяющие более или
менее автономным субъектам реа-
лизовывать свои интересы и убеж-
дения.

Границы религиозных и идео-
логических традиций размывают-
ся, человек по своему усмотрению
может «собирать пазл» собствен-
ных представлений, зачастую не
идентифицируя себя ни с одной из
них. Всё большее распространение
получает контрсекулярная рели-
гиозность, характерными признака-
ми которой является антизападная
направленность, пренебрежение
религиозной традицией и аскезой,
обостренное ожидание конца света.
Эти тенденции, накладываясь на
историческое противостояние меж-
ду цивилизационным гегемоном –
культурой первичной секуляризации
(западный мир) – и его оппонента-
ми из мира вторичной секуляриза-
ции, поступательно тормозят секу-
лярную глобализацию, порождая
альтернативные варианты мировой
глобализации.

Контрсекулярная религиозность
мобилизует значительные массы
людей на борьбу против светской
цивилизации и ее ценностей. Ес тест -
венной средой для подобного миро-
воззрения выступает виртуальная
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реальность с ее пренебре-
жением к конкретным тер-
риториям, этносам и их гра-
ницам. Новейшие средства
виртуальной комму-
никации де-
л а ю т
к а ж д о е
с о о б  -
щ е с т  в о
потенциально глобаль-
ным, а идентификация
человека как его пред-
ставителя не требует
физической включенно-
сти в общину.

Важнейшие атрибуты глобали-
зации в сфере общественного созна-
ния – релятивизация устойчивых
религиозных и идеологических
форм, включая и определяющие для
западной цивилизации представле-
ния о человеке и мире, с одной сто-
роны, и высвобождение «религиоз-
ной энергии», которая ранее на-
правлялась по традиционным рели-
гиозным каналам обрядов, таинств,
благочестия, с другой стороны, – по-
влекли за собой трансформации в
сфере религии и идеологии как
форм этого сознания. В давнем ис-
торическом противостоянии между
секулярной и несекулярной культу-
рами на основе открывшихся новых
возможностей, в том числе техниче-
ского порядка, к жизни были вызва-
ны религиозно мотивированные
идеологии, отрицающие гегемо-
нию западной цивилизации.

На сегодняшний день можно го-
ворить, как минимум, о трех таких
идеологиях, предлагающих собст-
венные проекты глобального разви-
тия. Это Исламский проект, Русский
мир и Китайский проект сердцевин-
ных ценностей. (Примечательно,
что Джозеф Данфорд, самый высо-

копоставленный военачальник
США, председатель объединенно-
го комитета начальников штабов,
23 августа 2016 года, излагая док-

трину угроз «4+1»
назвал главными
угрозами Рос-

сию, Китай, Иран,
Северную Корею и

насильственный экстре-
мизм. То есть в

первую оче-
редь страны,
к о т о р ы е

имеют собствен-
ные альтернативные

проекты развития, и оказались глав-
ными угрозами, при этом вооружен-
ный терроризм был помещен на
последние место.) Несмотря на то,
что они появились и развиваются на
совершенно разных культурных ос-
нованиях, можно выделить неко-
торые общие черты этих проектов,
среди которых:
l принципиальное отрицание уни-

версальности западных ценно-
стей и предписаний;

l понимание западных ценностей
как инструмента подчинения и
эксплуатации других культур;

l обращение к собственной исто-
рии и религиозным традициям в
поиске собственных культурных
ценностей и норм;

l использование для продвижения
своего проекта западных техно-
логий и методов (социальные
сети, СМИ, оружие, think tanks и
др.);

l открытая идентификация собст-
венных проектов как альтернати-
вы западной секулярной модели.
Исламский проект, в отличие от

Русского мира и Китайского про-
екта, не представляет собой целост-
ности. Внутри самого исламского
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мира происходит борьба за право
представлять его в глобальной кон-
курентной борьбе. Сегодня выде-
ляются, как минимум, четыре воз-
можных претендента: Иранский,
Арабский и Турецкий проекты, а
также наиболее радикальная версия,
представленная Исламским госу-
дарством. При всем различии (даже
религиозном – шииты и сунниты)
центром всех проектов является ис-
лам (иногда его интерпретации, не
поддерживаемые официальными
религиозными структурами), проти-
вопоставляемый «бездуховному»
Западу и претендующий на «спасе-
ние» всего человечества (путем ис-
ламизации).

Русский мир также апеллирует к
партикулярной культурной тради-
ции и легитимному праву на продви-
жение собственных ценностей,
оправдывая его важнейшей истори-
ческой ролью русского православия.
Идею Русского мира поддержали
президент РФ Владимир Путин и
патриарх Кирилл, заявив о консоли-
дирующей функции русского слова,
русской культуры и русского право-
славия. Проект Русского мира хотя
и не имеет общечеловеческой уни-
версальности, является по своей
сути глобалистским и направленным
в том числе на обширные террито-
рии вне России, связанные с ней ис-
торически.

Китайский проект, иницииро-
ванный и поддержанный КПК, апел-
лирует не только к коммунистиче-
ским ценностям, но и к традицион-
ной конфуцианской аксиологии. В
ноябре 2012 года в отчетном докла-
де ЦК на XVIII съезде КПК был
официально представлен список
«сердцевинных социалистических
ценностных воззрений», опираю-
щихся на принципы раннего конфу-
цианства. Следует отметить, что
система таких ценностей рассчи-
тана как на внутреннего потребите-
ля, будучи призванной консолиди-
ровать нацию и успешно противо-
стоять идеологической экспансии
Запада, так и на внешних партнеров,
в первую очередь на непосредствен-
ных соседей, по отношению к кото-
рым была объявлена политика «род-
ственности» и «инклюзивности».
Появление Си Цзиньпина на фору-
ме в Давосе в 2017 году (он стал пер-
вым китайским лидером, посетив-
шим Давос) свидетельствует о пол-
ноценном включении Китайского
проекта в конкурентную борьбу
глобальных альтернатив.

Украина и Россия: увидеть
возможность будущего

Отношения между Украиной и Рос-
сией сегодня в силу объективных и
субъективных причин находятся на
низшем за два с половиной десяти-

летия уровне. Большинство из суще-
ствующих в России интерпретаций
российско-украинских взаимоотно-
шений можно определить, исполь-
зуя параллель с дискуссией между
славянофилами и западниками. Про-
блема заключается в том, что для
обоих указанных идейных полюсов
религиозная интерпретация рос-
сийской истории и российской
идентичности является определяю-
щей. Так как выше идеология Рус-
ского мира была отнесена к ряду ре-
лигиозно мотивированных идеоло-
гем постсекулярного мира, попыта-
емся хотя бы бегло указать на рис-
ки использования этой парадигмы в
дальнейшем развитии отношений
между Украиной и Россией.

Задумывая Русский мир как «бес-
ценный ресурс» (слова патриарха
Кирилла) в эпоху глобализации, его
авторы недооценивают тот факт,
что, расширяя религиозную духов-
ную общность на русскоговорящие
территории, они совершают не-
сколько ошибок.

Во-первых, одна из наиболее об-
ширных таких территорий – украин-
ская – имеет собственную духовную
традицию (украинское правосла-
вие в значительной своей части
было связано не с Московской цер-
ковью), которая даже в случае ши-
рокого использования русского
языка опирается на национальную
историю со всеми ее атрибутами
(датами, монументами, праздника-
ми), несовместимую с традициями
Русского мира. Вынуждая своих
адептов принимать иную интер-
претацию истории, идеология Рус-
ского мира превращает их в свое-
образный анклав, чуть ли не пятую
колонну, которая в силу своей изо-
лированности неспособна к полно-
ценному развитию.

Во-вторых, религиозная интер-
претация истории оставляет вне
Русского мира огромное количе-
ство собственно россиян, которые
живут в светской России, но не яв-
ляются не только прихожанами Рус-
ской православной церкви, но и
христианами. Идеология Русского
мира с необходимостью радикали-
зирует отношения между мусульма-
нами и христианами Российской
Федерации, притом что эти отноше-
ния и без того нельзя назвать без-
облачными.

В связи с этим интересно вспом-
нить давний геополитический экс-
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перимент, проведенный русским
царем Алексеем Михайловичем при
активном участии патриарха Ни-
кона. Рассчитывая не в последнюю
очередь на распространение влия-
ния Московской церкви на украин-
ские земли, они инициировали пе-
чально известную церковную ре-
форму, «подгонявшую» русскую
культовую обрядность под новые
греческие образцы, принятые в том
числе и на территории Украины.
Тогда вне церкви оказались тысячи
и тысячи искренно религиозных
людей, чувства и мысли которых
не были приняты в расчет геополи-
тиками XVII века. Ирония судьбы
заключается в том, что именно в ре-
зультате этой религиозной ката-
строфы образовались многие из
русскоязычных диаспор, состав-
ляющих сегодня потенциальный
объект идеологии Русского мира.

Представляется целесообразным,
осознав необходимость перехода
от классических идеологий секу-
лярного общества к религиозно мо-
тивированным идеологиям постсе-
кулярной эпохи, перевести бытие
новых идеологических образова-
ний в эксплицитное состояние. На
сегодняшний день в подобных идео-
логемах слишком много имплицит-
ных «примесей», которые объ-
ясняются религиозным происхож-
дением указанных парадигм, а так-
же их относительно недавним
укреплением на авансцене исто-
рии. Внося коррективы в эмоцио-
нальный строй идеологической ри-
торики, можно выработать сцена-
рий развития международной поли-
тики, при котором историческая и
культурная близость Украины и
России из камня преткновения пре-
вратится в геополитический ко-
зырь.

Сегодня более оправданным
было бы признание независимости
украинской и российской историй,
которые берут начало в простран-
стве и времени Древней Руси, но
развиваются по собственным сцена-
риям и под разными влияниями,
хотя и тесно взаимодействуя – как
в положительном, так и в отрица-
тельном смыслах.

Это позволит отойти от не под-
лежащей фальсификации религиоз-
ной риторики в исторических и по-
литических вопросах и снять катего-
ричность некоторых формулиро-
вок, а также перевести вопрос «от-

каза» от Украины из сферы экзи-
стенциальных для бытия России во-
просов в разряд практических и
прагматичных – и Украина, и Россия
имеют собственный путь, но их
культуры во многом близки, и это
должно сыграть свою роль в гло-
бальной игре. Наконец, подобное
мышление станет своеобразным
предложением Западу переосмыс-
лить значимость ценностных дискус-
сий и увидеть совместные цели пе-
ред вызовами современности. Пред-
ложенный подход отвечает реалиям
нашего времени в части взаимного

отказа от украинского и российско-
го национализма, взвешенной секу-
ляризации истории, переходу на
прагматический язык межгосударст-
венного диалога.

Возможно, именно в попытке
для начала помыслить допустимую
нормализацию украинско-россий-
ских отношений, «визуализировав»
желательный результат, а затем пред-
ложить сделать то же самое Европе
в отношении наших стран – без обя-
зательных победивших и побежден-
ных – и находится ключ к разреше-
нию сегодняшнего кризиса.
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