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В XX веке  завершился  процесс  секуляризации  общественной  жизни,  начало 
которого  совпадает  с  началом  Нового  времени.  Наиболее  распространенным 
социологическим  толкованием  феномена  «секуляризация»  является  постепенное 
уменьшение привлекательности и понятности религиозных традиций. С середины ХIХ 
века философы, социологи, историки, религиоведы стали утверждать, что идея Бога и 
многообразные  религиозные  традиции  с  успехом  будут  замещены  научными, 
техническими и культурными открытиями и достижениями,  а  церковь и религия не 
только утратят возможность влияния на людей, но и вовсе исчезнут из этого мира. 

Действительно,  в  современном  обществе,  фундированном  религиозными 
ценностями,  в  конце  ХХ  века  происходит  массовый  отход  от  веры  в  Бога.  Любая 
ссылка  на  Бога  рассматривается  как  невозможная  и  избыточная,  поскольку истины, 
данные в откровении, недоступны нашему разуму, а значит, находятся вне критики.

Однако  отказ  от  идеи  Бога  основывается  не  только  на  теоретических 
размышлениях о невозможности знания о Боге, но и на постепенном забвении Бога, 
нежелании более знать о нем. Отход от религиозной традиции не ограничивается лишь 
снижением  активного  участия  в  церковной  жизни.  Исчезновение  понятия  о  Боге 
существенным образом меняет повседневные формы жизни, культуру в целом. Такие 
составляющие, как язык, искусство, научные модели, взгляд на мир, религиозные идеи, 
нормы поведения, формируют не только культуру отдельного человека, но и придают 
специфику  коллективным  институтам  общества.  Именно  поэтому  отход  от  религии 
имеет  далеко  идущие  культурные  последствия,  поскольку  не  является  выбором 
отдельной личности.

Каждое  поколение  людей  создавало  с  помощью  воображения  свои 
представления о Боге. На протяжении тысяч лет идея Бога постоянно видоизменялась, 
но в современном обществе большинство людей приходят к выводу, что идея Бога им 
больше  не  нужна.  В  течение  ХIХ  века  многие  философы  подвергали  сомнениям 
традиционные  представления  о  Боге  как  сверхъестественном,  недоступном,  но 
объективно сущем божестве. 

Причины  отхода  от  Бога  могут  быть  различны.  Иногда  это  следствие 
определенной жизненной позиции, нацеленной на получение материальной выгоды и 
чувственных  удовольствий,  либо  следствие  чрезмерной  перегруженности 
повседневными делами и заботами, что приводит к восприятию религиозных идей как 
ненужного балласта.

Еще одна из причин потери популярности идеи Бога в современном обществе 
объяснялась  сформулированной  в  протестантской  традиции  концепцией  абсолютной 
власти  Бога.  Суть  этой концепции заключалась  в  том,  что  люди ничего  не  в  силах 
сделать для своего спасения, а судьба человека целиком зависит от воли недоступного 
божества.  Бога воспринимали как «Высшего Судию», взирающего с небес на простых 
смертных и карающего их за непослушание и отступление от его воли. Бог стал играть 
роль  тайного  карателя,  а  исповедальня,  место  церковного  милосердия  и  прощения, 
стала для многих скамьей подсудимых.

Презрение  к  миру  и  постоянное  размышление  о  бренности  человеческой 
природы,  искаженной проклятием первородного греха,  делало приоритетным в деле 
спасения следование религиозным нормам жизни, а «ценности земные» - стремлением 
к  власти,  собственности,  сексуальному  удовлетворению,  заботе  о  потомстве  – 
объявлялись  вторичными.  Поэтому   значительная  доля  затаенной  обиды  на  веру  и 
церковь была связана с тем, что культура аскезы воспитывала в человеке чувства вины 
и стыда, снижала ценность естественной природы человека.

Идея  Бога  отдалила  людей  от  их  собственной  природы,  так  как 
противопоставила неизбежным слабостям человека некое недостижимое совершенство: 



Бог  беспределен,  а  человек  ограничен;  Бог  всемогущ,  а  человек  слаб;  Бог  свят,  а 
человек  грешен.  Невыносимая  серьезность  и  страх  отстать  от  нормы  приводили  к 
постоянному  страданию,  препятствовали  раскрытию  индивидуальных  особенностей 
человека.

Современной культуре свойственно рассмотрение идеи Бога как неприемлемого, 
избыточного  и  потому  иррационального  дополнения  к  реальности.  В  этом  смысле 
критикуется  такой  тип  религиозного  сознания,  как  теизм,  согласно  которому  Бог-
Творец выступает в качестве наивысшего личного, трансцендентного бытия. 

Рационализация  картины  мира  и  самосознания  приводит  к  тому,  что 
постметафизическое  мышление  не  оспаривает  традиционные  богословские 
утверждения (Бог – это Творец и Хранитель природы, первопричина и конечная цель, 
поддерживающая сила всего сущего), однако религия лишается ореола таинственности, 
поскольку рациональный подход предлагает мыслительные рамки, в пределах которых 
можно говорить о Боге. Но то, по отношению к чему нельзя утверждать наверняка факт 
его существования,  превращается в гипотезу;  следовательно, и идея Бога становится 
гипотезой.   Все,  что  было  ценным  в  теизме  –  креационизм,  провиденциализм, 
эсхатология,  сотериология  –  в  посттеизме  рассматривается  как  неправдоподобное  и 
излишнее.

Однако человеческая душа не терпит пустоты и одиночества. Любой возникший 
идейный вакуум непременно заполняется каким-нибудь новым содержанием. Человек, 
утративший  образ  Бога,  часто  сравнивается  с  падшим  ангелом,  лихорадочно 
пытающимся  воссоздать  на  земле  навсегда  потерянный  рай.  Отдельные  философы 
используют образное высказывание, суть которого в том, что в человеческом сознании 
образовалась «дыра в форме Бога».

Тот  факт,  что  люди,  лишенные  традиционных  религиозных  убеждений, 
поневоле снова и снова возвращаются к идее Бога, означает, что эта идея не так чужда 
современному  человеку,  как  многие  думают.  Забвение  идеи  Бога  приводит  к 
глубинному  процессу  изменения  сознания.  У  человека  меняется  стиль  мышления, 
чувства, поведение, отношение ко всем областям жизни, включая и ее границы – жизнь 
и  смерть.  Как  следствие  такого  состояния,  -  существование  вне  ориентиров, 
традиционно определяющих смысл и ценности человека, жизнь одним днем.

Уменьшение роли церкви и постепенное исчезновение веры в Бога приводит к 
упрощению культуры. В традиционном обществе вопросы жизни и смерти, страдания и 
спасения,  любви и  ненависти,  греха  и  наказания  были неразрывно связаны с идеей 
Бога,  что  привносило  определенное  разнообразие  в  жизнь  человека.  Даже  в  начале 
Нового времени религия и церковь рассматривались как основа морального поведения 
и  фундамент  общественного  порядка.  Культура  современности  провозгласила  идею 
смерти Бога.

Однако культура без Бога связана с опасностью ориентации исключительно на 
эмпирическую  реальность.  Вычеркивая  идею  Бога  из  своего  сознания,  человек 
утрачивает мыслительные образы, связанные с особыми, непостижимыми свойствами 
жизни.

Идея Бога чрезвычайно важна, поскольку не будь этой идеи, у людей не было бы 
никаких  представлений  о  смысле  бытия,  истине  и  нравственности;  этика  стала  бы 
делом вкуса, политика ориентировалась бы исключительно на прагматические цели.

Следует признать, что перед религией, богословием, современной культурой в 
целом в контексте формирования миропорядка ХХI века стоит вопрос о том, смогут ли 
они  предложить  иное  представление  о  Боге,  которое  сможет  противостоять 
современной  критике  религии.  Безусловно,  в  рамках  нового  миропорядка  будет 
востребовано такое представление о Творце, которое уже не помешает самореализации 
и  автономии  человека,  но,  в  то  же  время,  предоставит  личности  инструменты, 
метафоры, ритуалы, которые способны помочь ему вновь обрести смысл жизни. Одной 



из составляющих модели миропорядка ХХI века должен стать образ Бога, который не 
знает насилия и который сам может стать оружием против насилия.

Проповедуя освобождение от того Бога, который требовал от людей рабского 
послушания, атеисты, как ни парадоксально это звучит, фактически выступали против 
ошибочного, но привычного понимания образа Бога. Это понимание основывалось на 
непомерно  очеловеченном  образе  Бога  и  слишком  буквальном  толковании  Божьего 
Суда. Очеловеченный образ Бога, образ Законодателя и Самодержца, не соответствует 
нынешним настроениям. Все разновидности религиозности, которые не служат истине 
и  возвышению  человека,  а  подавляют  или  обесценивают  его,  неприемлемы  в 
современном мире.

Для  современного  человека  важно  найти  в  недрах  души  изначальное 
благоговение,  ощущение чуда и тайны, «священный трепет». Отсутствие веры в Бога 
может привести к радикальному отрицанию высшего смысла, к чувству одиночества и 
заброшенности человека в этом мире, ощущению абсурдности жизни.

Человек часто отступает от веры в Бога, потому что ему сложно совместить в 
своем  сознании  представление  о  добром  и  благом  Боге,  Боге-Творце,  и 
несправедливости, страданиях, царящих в этом мире. Если этот Бог всемогущ, Он мог 
бы предотвратить страдания; если Он бессилен это сделать, то зачем верить в Него?

Эта вечная проблема теодицеи волновала человечество на всем протяжении его 
существования.  Пережившие  заключение  в  концлагерях  рассказывали,  что  люди 
устроили суд над Богом, которого обвинили в предательстве и жестокости. Оправданий 
для Бога не нашлось; Он был признан виновным и заслуживающим смертной казни. 
Был зачитан приговор, а затем один из участников процесса объявил, что суд окончен и 
близится час вечерней молитвы…                           

  


