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Аннотация. В статье анализируется противоречивая природа секуляризации 

и порождаемые ею антиномии религиозной идентичности. Выявляется, что в эпоху 

поздней Cовременности религиозный ренессанс не может рассматриваться как бук-

вальное возрождение традиционных религий, а также тех форм религиозной веры, 

которые были характерны для культуры обществ традиционного типа. Актуальные 

формы религиозной идентичности представляют собой гибридные феномены, воз-

никающие в результате смешивания различных, а иногда и взаимно исключающих 

друг друга принципов категоризации. Их основными осями, определяющими пара-

доксальный характер секуляризации в культуре обществ позднего модерна, являют-

ся следующие классификационные признаки: «глобальное–локальное», «универ-

сальное–партикулярное».  
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В современных социально-философских, культурологических и религио-

ведческих исследованиях, сталкивающихся с неоднозначностью секуляризации, 

отмечается необходимость более глубокого анализа тех процессов, которые из-

меняют статус и роль религии в культуре глобализирующихся обществ. Извест-

ный социолог религии П. Бергер, который в 1970-е годы рассматривал секуляри-

зацию как социокультурный фактор становления и развития общества современ-

ного типа [1], сегодня прямо говорит о фальсификации понятия «секуляриза-

ция», поскольку данный термин не может адекватно выразить характерную для 

культуры позднего модерна реактивацию религиозных настроений, метафориче-

ски названную «религиозным ренессансом» [2]. Многозначность слова «секуля-

ризация», а также его новые коннотации, обусловленные распространением в со-

временной литературе таких понятий, как «десекуляризация», «ресекуляриза-

ция», «постсекулярное общество» и другие, отмечаются и в работах 

А.Ф. Перуччи, посвященных анализу статуса веберовской концепции секуляри-

зации в современной науке [3]. 

В истории изучения связи секуляризации с Современностью можно выде-

лить несколько различных этапов, которые, с долей условности, обозначим как 

модернистский, постмодернистский и трансмодернистский периоды, различаю-

щиеся спецификой интерпретации парадокса секуляризации. О специфике ее 

структурно-институциональных, культурно-мировоззренческих и индивидуально-

личностных параметров можно прочесть в другой работе автора настоящей статьи 

[4]. В фокусе внимания этой публикации находится противоречивая природа се-

куляризации, которая в условиях «поздней», или «рефлексивной современности» 

(У. Бек, Э. Гидденс) порождает сложные взаимосвязи процессов детрадиционали-

зации и ретрадиционализации религии. Ирония истории состоит в том, что на 

каждом новом витке модернизации процесс секуляризации парадоксальным обра-

зом открывает новые возможности для распространения религии, отрицая тезис о 

полном вытеснении религии на периферию современной культуры вследствие не-

обратимой рационализации всех сфер жизни современных обществ.  

Начиная с конца XIX века и вплоть до 70-х гг. XX столетия наблюдаемая в 

западноевропейских странах эрозия религиозного мировоззрения понималась в 

социальных науках как следствие необратимости рационализации и секуляриза-

ции культуры, считавшихся важными факторами становления капитализма, ин-

дустриального общества и модернизации в целом (Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс, 

М. Вебер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс и др.). Образ современной культуры рас-

сматривался с позиций несовместимости ключевых черт эпохи Modernity и рели-

гиозных убеждений. Отмечая это в своей знаменитой работе «Секулярный век», 

Ч. Тейлор выделяет две группы признаков, позволяющих исследователям уве-

ренно считать современное общество секулярным. К первой группе он относит 

специфику институциональной структуры современного общества и доминиру-

ющих в нем социальных практик. Это объективное измерение секуляризации в 

первую очередь означает отделение церкви от государства: «…Если политиче-

ская организация всех домодерных обществ была так или иначе связана с какой-

то верой в Бога, с преданностью Богу или с каким-то представлением о высшей 
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реальности, основывалась на них и гарантировалась ими, то западное модерное 

государство от этой связи свободно. Церковь теперь отделена от политических 

структур... Религия или ее отсутствие – сегодня в значительной степени частное 

дело» [5, c. 1]. Вторая группа характеризует субъективные параметры секуляри-

зации, отражающие изменения в духовной культуре современных обществ. К 

ним Ч. Тейлор относит ценностно-мотивационные основания социальной дея-

тельности, отмечая, что «те принципы и нормы, которым мы следуем, те реше-

ния, которые мы принимаем, когда действуем в разных областях – экономиче-

ской, политической, культурной, образовательной, рекреационной – как правило, 

не имеют отношения к Богу или к каким-либо религиозным верованиям; сооб-

ражения, которыми мы руководствуемся в своих поступках, определяются соб-

ственной, внутренней ―рациональностью‖ каждой из этих сфер деятельности: в 

экономике это максимальная прибыль, в политике – наибольшая польза 

наибольшего числа людей. Все это разительно контрастирует с прежними вре-

менами, когда христианская вера, часто устами самих священников, устанавли-

вала категорические предписания, которыми в каждой из этих сфер трудно было 

пренебречь» [5, с. 3]. В рамках модернистского дискурса о секуляризации была 

осуществлена первая попытка вскрыть ее антиномичную природу. В гегелевской 

философии права парадоксальная сущность перехода к современности 

обнажается посредством диалектического анализа субъективности и 

противоположности государства гражданскому обществу, противоречия в 

отношениях которых определены асимметрией частного и общего в структуре 

социальных интересов. Согласно Г. В. Ф. Гегелю, они могут быть сняты только 

тотализирующим движением Разума, объективацией которого является феномен 

правового государства.  

В философии марксизма секуляризация оценивается как прогрессивный 

сдвиг в духовной жизни общества. Ее имплицитная противоречивость 

обозначена марксовым пониманием идеологии как двойственного феномена: 

«ложного» сознания, с одной стороны, и подлинно «научной» идеологии, с 

другой, т. е. социальной теории, способной стать прямым руководством к 

действию в структуре революционной практики прогрессивного общественного 

класса. Религиозная идеология с позиций классового подхода рассматривается 

как форма «иллюзорного» сознания («опиум для народа»), освобождение от 

власти которой является непременным условием социально-политической 

эмансипации трудящихся масс. Однако замена религиозного мировоззрения 

коммунистическим привела не к секуляризации, а к приватизации религии и 

партикуляризации идеологических оснований социальной интеграции за счет 

замены религиозных ценностей политическими. Характерно, что многие 

известные деятели Октябрьской революции рассматривали коммунистическую 

идеологию как новую, прогрессивную форму религии (А. В. Луначарский, 

А. А. Богданов). 
Э. Дюркгейм также подмечает антиномичную суть секуляризации и 

описывает ее как двойственный процесс: она знаменует не столько полное 
вытеснение религии из общественной жизни, сколько трансформацию 
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традиционной религиозности в направлении формирования специфической 

«гражданской» религии (государственной идеологии). Представляя собой 

коллективную смысловую конструкцию, эта «гражданская» религия, согласно 
Э. Дюркгейму, призвана обеспечить легитимацию социальных институтов 

общества Modernity, предотвращая распад социальной ткани и поддерживая 

социальную солидарность в условиях делегитимации власти традиций.  

Очевидно, что и К. Маркс, и Э. Дюркгейм в принципе не рассматривали 
возможность существования общества, лишенного доминирующей идеологии, 

посредством которой обеспечивается социальная интеграция и мобилизация 

масс. Парадокс секуляризации состоял в том, что последняя сводилась к подмене 

одних, универсалистских ценностей другими, партикулярными по определению, 

причем институциональное отделение церкви от государства заменялось гораздо 
более тесным сопряжением политической идеологии господствующих 

социальных групп с государственно-бюрократическим, либо партийно-

хозяйственным аппаратом. Специфику этого парадокса, породившего 

тоталитаризм, очень точно подметил К. Поланьи, анализируя качественное 
отличие сталинизма от фашизма (в форме германского национал-социализма), 

которое, с его точки зрения, заключалось в принципиальном аморализме 

нацистской идеологии и социальной практики [6]. Если идеи атеизма сближали 

обе модели тоталитарного социального порядка, то аморализм фашизма, 
устанавливающего власть как таковую, обеспечивающую полный контроль над 

индивидами вне всяких ценностно-идеологических легитимаций, резко 

контрастировал с принципами коммунистической морали и христианскими в 

своей основе идеями свободы, равенства и братства, которые марксизм 

унаследовал от гуманистических ориентаций европейского Возрождения. 
Классическая модернистская интерпретация парадокса секуляризации 

была дана М. Вебером. Анализируя внутренние механизмы и направленность 

секуляризации, М. Вебер вводит в научный оборот понятие «протестантской 

трудовой этики», специфика ценностных ориентаций которой способствовала 
утверждению рациональной предпринимательской культуры и, как следствие, 

успешному развитию капитализма и индустриализма в странах Северной 

Европы. В «Социологии религии» он убедительно показывает, что в 

мировоззрении кальвинистов был заложен идеологический импульс 
рационализации, высвободивший в социокультурном пространстве Запада 

подлинный «дух» капитализма. Протестант мыслил себя «исполнителем 

божественной воли, способным рационально преобразовать испорченный, в 

основе своей враждебный ему мир» [7, c. 269]. Среди важнейших особенностей 
протестантского менталитета М. Вебер называет идею «профессионального 

долга», а также «деловое презрение к жажде наживы», «безусловно законное по 

отношению ко всем ведение дел», аскетизм, скромность, пунктуальность, 

ответственность, а главное, «отношение к этому миру как к ―задаче‖ и как к 

арене осуществления религиозного ―призвания‖, направленного на то, чтобы к 
вящей славе Господней и во имя уверенности в своей избранности подчинить 

мир – и именно грех в нем – рациональным нормам, данным в откровении 

божественной воли» [7, с. 265-269].  
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Подмеченный М. Вебером парадокс секуляризации заключался в том, что 

направленный на методическую рационализацию повседневной жизни аскетизм 

неизбежно вытеснял религию на периферию культуры, погружая ее в область 

партикулярного иррационального. Реализуя имплицитную возможность христи-

анской культурной традиции, протестант «ищет религиозное спасение в методи-

чески рационализированном осуществлении своего призвания» [7, с. 277]. Это 

приводит к «расколдовыванию мира», отвержению традиционных форм легити-

мации социального порядка. На смену личностно значимому «призванию» при-

ходит лишенный личного характера объективный «служебный долг», который, 

«как и право на власть, ―компетенция‖, определен посредством рационально 

установленных норм (законов, предписаний, правил) таким образом, что леги-

тимность господства выражается в легальности общих, целенаправленно проду-

манных, корректно сформулированных и обнародованных правил» [8, с. 71]. 

Вступая в диалог с веберовским образом секуляризации, социолог религии 

С. Брюс отмечает, что исключив институт церкви как авторитетного посредника 

между Богом и человеком, Реформация сделала христианское вероучение чрез-

вычайно уязвимым, открыв путь для его различных интерпретаций и, следова-

тельно, фрагментации религиозной картины мира. Ее следствием стало не 

укрепление христианской веры, как надеялись отцы Реформации, а мультипли-

кация конкурирующих религиозных организаций и форм религиозного опыта 

[9]. Секуляризация вытесняла религию в область частных социальных практик, 

включая ее регулятивный потенциал в рационально-прагматическую модель 

функционирования современной бюрократии. Став одной из возможных соци-

альных технологий поддержания социального порядка, религия столкнулась с 

последовательным сокращением области своего применения в условиях бурного 

развития социально-гуманитарного познания.  

Истоки формирования постмодернистской трактовки секуляризации мож-

но обнаружить уже в ранних работах П. Бергера, который в конце 60-х гг. про-

шлого века пытается вскрыть парадоксальный характер данного процесса, обра-

щаясь к его субъективному измерению. Он понимает под ним «масштабный кол-

лапс доверия по отношению к тем определениям реальности, которые предлага-

лись традиционными религиями» [1, с. 131]. Его культурно-мировоззренческие 

последствия можно уподобить тектоническим сдвигам, волнообразно распро-

страняющим свое воздействие на все сферы духовной жизни западных обществ 

– философию, литературу, искусство, мораль и право. Заложенный в содержании 

христианского вероучения потенциал рационализации – трансцендентализм и 

супранатурализм в понимании Бога (влияние иудаизма); абсолютистская рацио-

налистическая этика (эллинизм); рационально-прагматическое толкование Зако-

на (юридическое мышление римлян), – помноженные на быстрое распростране-

ние либеральных ценностей, принципов индивидуализма и личного успеха, при-

вели к масштабной десакрализации образов реальности.  

Постмодернистская идеология мультикультурализма как нельзя лучше от-

ражает специфику отношения современного западного общества к религии в 

условиях фрагментации и плюрализации религиозного сознания и религиозных 
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практик 70–90-х гг. XX в.. Для этого типа дискурса, ориентированного на декон-

струкцию исторических и социокультурных метанарративов, характерно рас-

сматривать процесс секуляризации в контексте категориальной оппозиции «уни-

версализм–партикуляризм», где решающее значение отдается партикулярному. 

Если в рамках классической модернистской парадигмы, а позднее гарвардской 

теории модернизации (Т. Парсонс и др.), переход к современности означал успех 

универсализма, или, по крайней мере, достижение определенного уровня инсти-

туциональной и технико-технологической конвергенции переходных обществ, то 

постмодернистские концепции направлены на критику линеарных моделей мо-

дернизации и обращают внимание на парциальность, нелинейность, прерыв-

ность, волнообразность и мультифокусный характер ее процессов (Э. Тириакьян, 

Р. Инглегарт, Д. Рюшемейер, С. Хантингтон, В. Цапф и др.).  

Исламская революция в Иране, движение Солидарности в Польше, рево-

люционные выступления в Чили, падение франкистского режима в Испании, 

рост фундаментализма в арабо-мусульманских странах, и другие события 1970–

80-х гг. с очевидностью продемонстрировали высокую значимость религиозного 

фактора в формировании современных форм национальной и цивилизационной 

идентичностей. Модернизация вовсе не привела к тотальной секуляризации, а 

наоборот, породила реактивное сопротивление традиционных культур, в том 

числе в виде своеобразного «религиозного ренессанса». Вследствие постмодер-

нистского «отуземливания» социальной реальности секуляризация оказалась ис-

ключительно западно-европейским феноменом, генезис которого был задан ло-

гикой Реформации, но последствия привели к тому, что в самой либеральной и 

богатой стране мира – США, отмечается и самый высокий уровень религиозно-

сти (А. де Токвиль, Г. Мюрдаль, Ф. Шафф, П. Джонсон). Как подмечает 

С. Хантингтон, «уровень религиозности стран мира варьируется инверсивно по 

отношению к уровню экономического развития: жители бедных стран набожны 

по определению, жители стран богатых значительно менее религиозны. Америка 

в этом смысле – блестящее исключение из правила…» [10, с. 124]. 

Анализируя специфику культурно-религиозного измерения американской 

идентичности, он выделяет следующий парадокс секуляризации: вследствие от-

деления церкви от государства произошел не упадок религии, а ее слияние с 

гражданским обществом, что чрезвычайно усилило значимость религиозной ве-

ры в структуре социальных связей и отношений людей. «Творцы американской 

конституции внесли в ее текст запрет на учреждение официально признанной 

церкви, дабы ограничить власть правительства и укрепить веру. ―Отделение 

церкви от государства‖ было следствием осознания идентичности религии и об-

щества. Целью этого отделения …являлось не освобождение человека от веры, 

но освобождение самой религии» [10, с. 120]. 

Согласно оптике постмодернистской философии религии, секуляризация 

обернулась не ее развенчанием, а плюрализацией религиозных образов мира, 

привела к «приватизации» религиозного опыта и формированию разрывов в 

идентификации религии с церковью [11]. Парадокс секуляризации в интерпрета-

ции Т. Лукмана связан с тем, что феномен «религиозного ренессанса» на самом 
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деле оборачивается публичной демонстрацией социальной значимости религии в 

условиях отсутствия ее внутреннего принятия, и наоборот. Вследствие «привати-

зации» религии для индивида стало возможным разделять целостность религи-

озной жизни на публичную и частную сферы. В приватной сфере возникает фе-

номен «невидимой духовности», или веры в Бога вне связи с культом и литурги-

ей, а в публичной осуществляется демонстрация внешней религиозности при от-

сутствии личной веры и религиозных убеждений [12]. Поскольку эти сферы раз-

делены, религиозные представления личности могут существенно отличаться от 

ортодоксального канона и постулатов вероучения. Наряду с отмеченными выше 

характеристиками, секуляризация оборачивается сегодня «маркетизацией» рели-

гии. Религиозные организации, стремясь успеть за динамикой потребительских 

интересов и ценностных предпочтений мультикультурных социальных субъек-

тов, активно адаптируются к новым информационным технологиям и социаль-

ным практикам [1]. Это происходит на фоне сокращения количества храмов, 

принадлежащих традиционным христианским конфессиям, и бурного роста ор-

ганизаций, исповедующих нетрадиционные формы религиозного опыта – саен-

тология, дианетика, New Age и др., которые эффективно используют рациональ-

но выстроенные маркетинговые стратегии. 

Новый, трансмодернистский этап исследования секуляризации тесно свя-

зан с проблемой глобализации. В его рамках существенно изменилась интерпре-

тация оппозиции «универсализм–партикуляризм», превратившись в категори-

альные пары «глобальное–локальное» «гомогенное–плюральное». Как показыва-

ет обзор работ, посвященных взаимосвязи религии и глобализации, осуществ-

ленный В. Альтглас [13], религия является одной из основных областей, демон-

стрирующих значение глобализации в культурной и социальной жизни обществ 

поздней современности. Парадокс секуляризации трактуется как противоречие 

между новой волной ретрадиционализации культур, вызванной их противостоя-

нием унифицирующему влиянию глобализации, и формированием квазирелиги-

озных верований и практик, детерриторизирующих и гибридизирующих локаль-

ные религиозные традиции. 

Благодаря идее глокализации, первоначально сформулированной в срав-

нительной социологии религии Р. Робертсоном, пафос критики либеральных 

стратегий глобализации, отождествляемых с политикой гомогенизации и вестер-

низации социальных пространств и «жизненных миров» не-западных обществ, 

сменился на анализ более сложных взаимодействий детрадиционализации и ре-

традиционализации культур, которые взаимно проникают и дополняют друг 

друга (Дж. Томпсон, Б. Адам, Т. В. Люк, П. Хилас, К. Кэмпбелл, С. Лэш, 

П. Моррис и др.) [14]. 

Ставя проблему религии в центр анализа глобализации, Р. Робертсон вы-

являет следующий парадокс. В ходе секуляризации происходит атомизация ин-

дивидов и обесценивание интегрирующих общество традиционных механизмов 

поддержания социального порядка, а следовательно, реактивируется совокуп-

ность социетальных гражданско-религиозных интересов, рост которых в услови-

ях глобализации неизбежно приводит к столкновениям на религиозной почве и 
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создает уже не локальные, но глобальные гражданско-религиозные проблемы. 

Универсализующее влияние секуляризации поднимает не только религиозные, 

но и квазирелигиозные вопросы, а теологизированная политика отвечает на них 

партикулярно [15]. Следствием этой метаморфозы является взаимное потенции-

рование двух противоположно направленных векторов секуляризации и десеку-

ляризации: богословие и религия в целом политизируются, а политика наполня-

ется теологическим и евангелическим содержанием. Именно поэтому Р. Роберт-

сон понимает под глокализацией процесс «универсализации партикуляризации и 

партикуляризации универсализации» [16, с. 100]. 

Анализ современных концепций глокализации, осуществленный автором 

данной статьи, позволяет утверждать, что «глокализацию не следует трактовать 

исключительно как консервацию специфичности и традиционности локальных 

культур в условиях вызовов глобализации. Напротив, речь идет о том, что по-

средством глокализации локальные особенности культур непосредственно выво-

дятся в мир глобальных взаимодействий, минуя границы национальных госу-

дарств» [17, с. 12]. Если опираться на дефиницию Х. Хондкера, то глокализация 

может быть понята как взаимопроникновение процессов макролокализации и 

микроглобализации [18]. Работы Я. Недервеена Питерса, А. Аппадураи, 

М. Уотерса, раскрывающие сложный и динамический характер глокализации, 

позволяют рассматривать парадокс секуляризации сквозь призму процессов де-

территоризации, локализации и транснационализации религий, приводящих не 

столько к цивилизационным конфликтам, сколько к взаимной адаптации различ-

ных религиозных верований и практик, гибридизации религиозных организаций 

и движений, смешиванию разнородных культов. 

Важным трендом трансмодернистского понимания секуляризации являет-

ся распространение на область религии концепции динамических ландшафтов 

А. Аппадураи [19]. Под влиянием глобализации, приводящей к детерриториза-

ции социокультурных процессов, мировые религии и локальные религиозные 

традиции отрываются от своих корней и, образуя динамичную конфигурацию 

транснациональных культурных взаимодействий, дифференцируются и локали-

зуются по ценностно-символическим критериям, формируемым глобальными 

акторами культурной индустрии. Локальный религиозный опыт, укорененный в 

исторически определенных традициях церковной жизни, впитавшей в себя осо-

бенности национальных культур, формирует новые взаимосвязи с такими же де-

территоризованными религиозными верованиями и практиками. Это создает 

транснациональные религиозные сообщества, которые утрачивают связь с этно-

культурными формами религиозной жизни, формируют новые основания соли-

дарности и доверия, а также квазирелигиозные формы духовного опыта, в том 

числе, потрясая мир новыми формами религиозного фундаментализма и экстре-

мизма. Таким образом, идея глокализованных религиозных ландшафтов 

(Religioscapes) в трансмодернистских штудиях секуляризации используется для 

описания вражды, конкуренции и взаимной адаптации текучих религиозных ло-

кусов культурного пространства поздней современности [20; 21; 22]. Как заклю-

чает А. Пабтс, характеризуя парадоксальность положения религии в обществах 
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позднего модерна, «одно и то же секуляризирующее влияние модернизации на 

религиозную веру привело к совершенно различным последствиям. Религии ли-

бо адаптировались к современности, став похожими на светское общество, либо 

породили мощные контрсекулярные движения, обеспечивающие преемствен-

ность религиозных убеждений и практик, хотя и на уровне отдельных лиц и со-

циальных групп, а не общества в целом» [23, c. 3]. 

Специфическую версию интерпретации парадоксальной сущности секу-

ляризации предлагает Ю. Хабермас. Критикуя тезис о «десекуляризации», со-

гласно которому религия возвращается в качестве ведущего фактора социально-

политической жизни, он утверждает, что в современной культуре позднего мо-

дерна секуляризация выступает в формате индивидуализации религии, приводя к 

функциональной дифференциации и специализации ее социальных функций. В 

его концепции постсекулярного общества трансмодернистское переосмысление 

секуляризации ассоциируется не столько с феноменом религиозного ренессанса, 

сколько с кризисом проекта мультикультурализма и необходимостью развития 

подлинно демократического дискурса толерантности. Эффекты транснациональ-

ного смешения религий, анализируемые другими представителями трансмодер-

нистских концепций секуляризации, в работах Ю. Хабермаса трактуются как 

правовая и политическая возможность «религиозного возрождения» в десакра-

лизированном социальном пространстве демократических обществ. Исповедуя 

принципы толерантности, они открыты для различных традиций, но при условии 

соблюдения законности и гарантиях возможности участия всех заинтересован-

ных граждан в публичных дискуссиях по вопросам отношений общества, рели-

гии и государства [24]. Постсекулярное общество, согласно Ю. Хабермасу, при-

звано опираться на принципы равноправного межкультурного диалога и исклю-

чать любые формы дискриминации по религиозному признаку, а также возмож-

ность ущемления культурной идентичности представителей других религиозных 

традиций, лаиков и атеистов, в том числе в странах с одной доминирующей ре-

лигиозной ориентацией. Толерантность в социальных отношениях постсекуляр-

ного общества трактуется Ю. Хабермасом не как самокатегоризация, основанная 

на предварительной оценке и одобрении Другого, но как обоюдно симметричное 

признание Другого в качестве равного по правам и ответственности члена поли-

тического и гражданского сообщества. «В споре между притязаниями знания и 

веры мировоззренчески нейтральное государство не принимает политических 

решений, исходя из предвзятого отношения к одной из сторон. Плюралистиче-

ский разум гражданской общественности следует динамике секуляризации по-

стольку, поскольку он в итоге нуждается в одинаковой дистанции по отношению 

к крепким традициям и мировоззренческим содержаниям. Но, готовый ужиться, 

этот разум, нисколько не поступаясь своей самостоятельностью, остается откры-

тым для обеих сторон» [25, с. 121]. 

Таким образом, в отличие от всех предыдущих концепций секуляризации, 

идея постсекулярного общества направлена на снятие и опосредование противо-

речий секуляризации, что предполагает отказ от мультикультурного неолибе-

рального рационализма с характерным для него принципом прагматической оп-
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тимизации, который оборачивается скрытой дискриминацией инаковости. Пост-

секулярное состояние культуры нуждается в метаязыке и особой метарацио-

нальности, в качестве которой Ю. Хабермас предлагает модель коммуникатив-

ной рациональности, способной опосредовать равноправные отношения религи-

озного и светского в структуре демократической и гуманизированной глобаль-

ности мирового сообщества. Вопрос о том, с какими парадоксами может столк-

нуться постсекулярное общество, требует отдельного разговора и дополнитель-

ного исследования. 
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Аннотация. В статье освещается вопрос о положении утопического творче-

ства в современном социуме. Поднимается проблема негативного резонанса, вы-

званного попытками воплощения утопических проектов, что привело к кризису уто-

пического жанра и породило дискуссию о необходимости элиминации утопизма из 

социально-политической практики. Тем не менее интерес к утопии сохраняется и в 

среде интеллектуалов, которые вырабатывают собственные варианты «совершен-

ствования будущего» общества, и у современных финансовых и политических элит, 

которые активно используют утопию и ее мобилизующие возможности в своих по-

литических практиках. Такая противоречивость определяется неоднозначностью са-

мого феномена утопии, имеющего как положительные, так и негативные проявления 

в социальной действительности. При этом кризис классических форм утопии приво-

дит к появлению ее новых форм и возникновению ситуации полиутопизма. Совре-

менное общество готово к привлечению утопического дискурса для выработки более 

широкого спектра альтернативных путей развития современной цивилизации. Уто-

пическое сознание было и остается неотъемлемой частью производства различных 

форм осмысления и освоения социальной реальности и перспектив ее развития. 
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