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Ф   
Можейко М.А.1 

Новая трактовка атеизма в постнеклассической философии 
Атеизм в собственном смысле этого слова (этимологически восходя-

щему к греч. а-theos как отрицанию Богa) являет собой ментально-миро-
воззренческая установку, программно альтернативную не столько любой 
религиозности как таковой, сколько собственно теизму, поскольку речь 
идет об отрицании наличия трансцендентного миру субъектно артикули-
рованного начала бытия. 

С другой стороны, однако, будучи аксиологически альтернативным 
теизму, атеизм объективно изоморфен ему в гештальтно-семантическом 
отношении, – именно так осмыслен феномен атеизма в современной по-
стмодернистской философии: Петр Клоссовски определяет атеизм как 
«обернутый монотеизм»2, Жорж Батай – как «теологию, где человек вста-
ет на место Бога»3. В конкретных же своих формах атеизм может консти-
туироваться в оппозиции не столько теизму как таковому, сколько кон-
кретному вероучению (определенной конфессии). 

В рамках классической историко-культурной традиции содержание по-
нятия «атеизм» обретало свою определенность в контексте соотношения 
с содержаниями таких понятий, как «религиозный индифферентизм» (от-
сутствие фокусировки мировоззрения на вопросах веры), «религиозный 
скептицизм» (сомнение в определенных догматах вероучения), «вольно-
думство» (внеконфессиональная интерпретация Символа веры) или «ан-
тиклерикализм» (социально ориентированная позиция неприятия инсти-
тута церкви). По форме своего проявления атеизм жанрово варьируется в 
предельно широком диапазоне: от когнитивных моделей, исключающих 
Бога в качестве объяснительного принципа из картины мира (материа-
лизм в последовательно монистических своих версиях) до смысложиз-
ненной позиции богоборчества (романтизм). Однако в проблемном поле 
современной постнеклассической философии феномен атеизма получает 
радикально иную интерпретацию.

Определяя современность как существование человека «в условиях 
отсутствия Бога»4, философия XX века объясняет формирование данной 
1 Можейко Марина Александровна [marina-mojeiko@yandex.by] – доктор фи-

лософских наук, профессор, заведующая кафедрой философии и методологии 
гуманитарных наук Белорусского государственного университета культуры и 
искусств (Минск, Беларусь) – прим. ред. 

2 Klossowski P. La periode turinoise de Nietzsche. // L’Ephemere. – № 5. – P., 1979. – 
P. 34–47.

3 Батай Ж. Жертвоприношения // Комментарии. – 1993. – № 2; Батай Ж. Из 
“Внутреннего опыта” // Танатография Эроса. Жорж Батай и французская мысль 
середины ХХ века. – СПб.: МИФРИЛ, 1994. – С. 223–243; Батай Ж. Из «Слез 
Эроса» // Танатография Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ 
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культурной установки тем (порожденным культивацией технологизма) 
недоверием, которое человек испытывает ко всему, что не сделано его 
руками, ибо не способен принять бытие как «свободный дар ниоткуда», 
стремясь артикулировать его как продукт собственной деятельности 
(классический западный активизм – от фигуры Демиурга в античной 
философии до идеи «второй природы» в марксизме). По формулировке 
Ханны Арендт, «чем больше развита цивилизация, тем более совершен-
ный мир она создает; чем более дома чувствуют себя люди в этой искус-
ственной среде, тем больше будет их возмущать все постороннее, ими не 
произведенное, что просто и таинственно ниспослано им»5. 

В целом, атеизм трактуется современной философией как основанный 
на фундаментальной негативности. 

С одной стороны, как пишет Морис Бланшо, «живя под знаком завер-
шившейся истории, уже на берегу текущей мимо реки», человек, «упо-
добившись Богу» в своем удовлетворении универсумом и всеведением, 
«не останавливается на Боге», побуждаемый имманентной «страстью 
негативности»6. 

С другой стороны, по оценке Жоржа Батая, фундирующая западноевро-
пейскую культуру философия Гегеля в современной своей артикуляции 
(в частности – в аспектах, раскрываемых постмодернистской аналитикой 
французского мыслителя Александра Кожева) «обнаруживает себя фило-
софией смерти (или, что то же самое, атеизма)», ибо основана на негатив-
ности – прежде всего, «негативности человека, которая дана в смерти»7. 

В свою очередь, и содержание атеизма конституируется в классиче-
ской традиции как сугубо негативное: логико-рациональная критика бо-
гословских доказательств бытия Божьего, естественнонаучная критика 
соответствующих мирообъяснительных моделей, социально-политиче-
ская критика института церкви. Несмотря на декларируемую позитив-
ность позиции – от пафоса утверждения разума в атеизме Просвещения 
до пафоса утверждения новой социальной реальности в атеизме марк-
сизма, – негативность атеизма остро проявляет себя в экзистенциальных 
проекциях человеческого существования. Классическим проявлением 
этой экзистенциальной остроты может служить текст «Молитвы атеиста» 
Мигеля де Унамуно: «…Господь несуществующий! Услышь // В своем 
небытии мои моленья...». 

В современной постнеклассической философии под атеизмом понима-
ется особый способ (стиль) мышления, фундированный критикой рефе-
ренциальной концепции знака (традиционно понимающей знак как фик-
сирующий онтологически заданную событийность) и принципиальным 
отказом от возможности внетекстового источника смысла, – как в плане 
«трансцендентального означаемого» (Жак Деррида), так и в плане «тран-
сцендентного субъекта» (В. Лейч). 

Thinking, 1978. – 211 p. 
5 См. там же. 
6 Бланшо М. Опыт-предел // Танатография Эроса. Жорж Батай и французская 

мысль середины ХХ века. – СПб.: МИФРИЛ, 1994. – С. 63–77. 
7 См. сноску 3. 
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Такая парадигма философствования постулирует практическую «не-
возможность существования Бога для субъекта речи» (Юлия Кристева). 

В современной постнеклассической философии оформляется парадиг-
мальная установка «смерти Бога», метафорически выражающая отказ по-
стмодернизма от идеи внешней причины, выступающей по отношению к 
исследуемой предметности в качестве фактора, определяющего как свой-
ства, так и тенденции динамики последней. 

В этом отношении, по формулировке Д. Зеппе, даже «теологи, живущие 
после “смерти Бога”, должны мыслить только атеистически». 

Тем самым данная установка – при полном совпадении названия – прин-
ципиально отличается своим содержанием от характерной для проте-
стантского модернизма установки, выраженной Дитрихом Бонхёффером, 
полагавшим современного ему человека достаточно моральным, дабы не 
нарушать заповедей в силу внутреннего нравственного чувства, а не в 
силу страха божьего, который он полагал присущим традиционной рели-
гии и культуре: по его оценке, «быть христианином не означает быть ре-
лигиозным в определённом смысле, … а означает быть человеком». В от-
личие от этой позиции, позиция постнеклассической философии делает 
акцент не на моральной, но на каузально-онтологической аргументации 
фигуры «смерти Бога», равно как и вкладывает в это выражение сугубо 
каузальный смысл. 

Фактически речь идет о формировании нового типа детерминизма, где 
внимание центрируется не на внешней причине (принудительной кау-
зальности), но на процессах самоорганизации. В постмодернистском 
контексте понятие Бога становится символом идеи внешней детермина-
ции, каузального причинения извне, – соответственно, понятие атеизма в 
данном контексте обретает новую семантику, фиксируя презумпцию са-
моорганизации как спонтанного самопричинения. 

В этом плане семантическая фигура Бога стоит в постмодернизме в 
одном ряду с фигурами Автора, психоаналитически понятого Отца и, в 
целом, субъекта как субъекта познания, субъекта действия, субъекта по-
знания и т.п. 

Понятие Бога сопрягается постмодернизмом с феноменом центра 
(структуры, власти, жесткого детерминизма и т.п.) и выступает квинтэс-
сенцией традиционной рациональности, метафизики и онтологии (атеизм 
в данной его интерпретации проанализирован в работах Жоржа Батая, 
Мишеля Фуко и др.). 

В этом отношении атеизм фактически выступает в постмодернизме не-
обходимым аспектом фундаментальной для него установки ацентризма 
и децентрации (текста, опыта, структуры), постулируя новое понимание 
бытия как флуктуационного процесса самоорганизации, осуществля-
ющегося вне однозначных механизмов линейного детерминизма, пред-
полагающих процедуры внешнего причинения: «мир без Бога» стоит в 
одном ряду с такими базисными аксиомами постмодернизма, как «текст 
без автора», «язык без субъекта», «голос без говорящего», выражая идею 
нелинейности эволюционных процессов, разворачивающихся в качестве 
вариабельных вееров возможностей. 

В отличие от линейных моделей развития, характерных для класси-
ческой философии и науки, полагавших, что воздействием случайных 
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факторов на процесс можно пренебречь (Демокрит в свое время форму-
лировал сильную дизъюнкцию: «случайно это явление или причинно»), 
в постнеклассической философии самоорганизационные процессы мыс-
лятся как принципиально нелинейные, открытые для флуктуационных 
изменений: в ситуации неравновесности перестает действовать закон 
больших чисел, и мельчайшие флуктуации могут радикально изменить 
направление развития (уместно вспомнить в этом контексте известное 
высказывание Альберта Эйнштейна о том, что «случайность – это способ 
Бога остаться анонимным»). 

Фактически ориентация на установку «смерти Бога» оборачивается 
в постмодернизме оформлением методологической матрицы неодетер-
минизма, сближающей постмодернистский стиль мышления со стилем 
мышления синергетики, также отказывающейся от идеи внешней прину-
дительной каузальности и ориентированного на идеалы самоорганизации 
исследуемой предметности. 

Подобным образом понятый атеизм позволяет постмодернизму консти-
туировать внутри своего концептуального поля нетрадиционно артикули-
рованную семантическую фигуру Бога: например, Бог как «предельный 
цикл Хроноса» у Жиля Делёза, – вне обязательной для теизма личност-
ной его артикуляции. 

Благодаря этому философия постмодернизма фактически задает не 
только новую семантику, но и нетрадиционную аксиологическую окра-
ску классическому понятию атеизма: по формулировке Симоны Вейль, 
«одна из драгоценных радостей земной любви – радость служить люби-
мому существу так, чтобы оно не знало об этом. В любви к Богу это воз-
можно лишь через атеизм»8. 

Таким образом, можно говорить о том, что семантическая фигура 
«смерти Бога» обретает в постмодернистской философии совершенно 
новый смысл, отсылая к новому типу рациональности, основанном на 
новом типе детерминизма, но не ставящем под онтологическое сомнения 
фигуру Абсолюта как таковую, однако наполняя отношение человека к 
Богу новым экзистенциальным содержанием. 

Бокова О.А.1 
К вопросу о соотношении 

религиозной философии и философии религии 
Нельзя не согласиться с В.К. Шохиным2 в том, что вопрос определения 

границ философии религии и областей религиозной философии, теоло-
гии, религиоведения весьма актуален, в особенности для отечественных 
исследований. Ряд авторов предлагают свои решения проблемы их де-
8 Вейль С. Укоренение. Письмо клирику. – Киев: Дух и литера, 2000; Вейль С. 

Тяжесть и благодать. – М.: Русский путь, 2008.
1 Бокова Ольга Анатольевна [bokovaO2008@yandex.ru] – кандидат философ-

ских наук, доцент кафедры философии Ленинградского государственного уни-
верситета им. А.С. Пушкина (Санкт-Петербург, Россия) – прим. ред. 

2 Шохин В.К. Введение в философию религии / В.К. Шохин. – М.: Альфа-М, 
2010. С. 12. 
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