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Объектом внедрения являются научные и образовательные компоненты 

российской и мировой теологической культуры. 

Цель внедрения - повышение теологической культуры в ЮУрГУ и обес

печение развития устойчивого и эффективного взаимодействия с российски

ми учеными, работающими за рубежом, закрепление их в российской науке и 

образовании, использование их опыта, навыков и знаний для развития отече

ственной системы науки, образования и высоких технологий. 

Метод внедрения - анализ и прогнозирование научных и образователь

ных перспектив развития теологии, документирование и планирование науч

ных и образовательных мероприятий. 

Результаты внедрения: 

о исследованы тенденции десакрализации теологического знания, 

о проанализирована специфика и взаимосвязь теологического мышления в 

православии, католицизме, исламе, 

о изучены особенности секуляризации теологии в современной России и 

Латинской Америке, 

о разработана программа внедрения результатов НИР в образовательный 

процесс, 

о подготовлено проведение 2-х дневного семинара Россия-Мексика «Тео

логические основы фундаментальной науки» в рамках совместной конференции 

«Дискурсология: методология, теория, практика» (24-25 ноября 2011 года). 
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Основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики: список литературы, Программа вне

дрения результатов НИР в образовательный процесс, Международная научно-

практическая конференция Россия-Мексика. 

Степень внедрения - начальное документирование. 

Рекомендации - подать заявки на лицензирование бакалавриата по на

правлению «Теология» по ФГОС 3-го поколения, аспирантуры по философии 

и политологии по новым образовательным стандартам, провести научно-

практическую конференцию (семинар) Россия-Мексика (ноябрь 2012 года), 

опубликовать сборник материалов конференции 2011 года - декабрь 2011 го-

да-январь 2012 года, подготовить учебное пособие «Теология и науки о ре

лигии», заключить договоры о сотрудничестве по теме контракта с 3-5 ино

странными партнёрами, организовать стажировку преподавателей и студен

тов в зарубежных вузах. 

Область применения - теология, философия, социология, политология 

(научные исследования и образовательная деятельность). 

Экономическая эффективность или значимость работы - расширение 

контрактной формы обучения студентов и аспирантов за счет новых направ

лений (500-700 тысяч рублей ежегодно). 

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования - интерес 

к знаниям в области теологии и образовательное значение теолого-

религиозной тематики будут возрастать. 
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4.1. Тенденции десакрализации теологического знания 

Периоды глубоких мировоззренческих кризисов, как правило, сопро

вождаются частичной десакрализацией традиционных религиозных верова

ний и культов. Термин «десакрализация» относится к группе неоднозначных 

понятий, то есть понятий, у которых отсутствует единственное значение 

(обозначение предмета через его принадлежность к какой-либо совокупности 

элементов, какому-либо множеству) или смысл (обозначение информации о 

предмете через указание на присущие ему необходимые и достаточные при

знаки). Другими словами имя «десакрализация» носят несколько предметов. 

В узком смысле «десакрализация» (от лат. sacrum - «священное») есть устра

нение священного из понимания каких-либо реальностей, к примеру, при

родных, культурных, политических. В широком смысле слова «десакрализа

ция» - это обесценивание сакральных (священных) образцов, религиозных 

представлений, мировоззренческих установок и т.д.1 И в этом смысле само 

появление после зарождения религиозных верований каждой новой религии 

(и в том числе христианства, ислама) есть результат десакрализации как спо

соба разрешения мировоззренческого кризиса в любом обществе, взятом в 

данный конкретно-исторический момент его развития. 

Встречаются утверждения, что синонимом «десакрализации» выступа

ет термин «секуляризация». Так, секуляризация (от позднелат. saecularis -

«мирской, светский») понимается Д.К. Безнюком как уменьшение влияния 

религии на реализацию общественных и частных отношений, потеря религи

ей своих позиций в культуре и обществе. Такое положение вызывает сомне

ние. Д.К. Безнюк называет признаками секуляризации когнитивную автоно-

мизацию, то есть отход церковных понятий, норм и ценностей от их религи

озной первоосновы; встраивание религиозных представлений и логики в бо

лее широкую мировоззренческую систему в качестве вспомогательного эле

мента или полное их выпадение из господствующего мировоззрения; пре-

1 Лебедев С.А. Философия науки: краткая энциклопедия (основные направления, концеп
ции, категории). - М.: Академический Проект, 2008. - С. 478; Меркулов И.П. Что такое 
десакрализация? // OnlineDics // http://www.onlinedics.rU/slovar/fil/d/desakralizatsija.html. 
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вращение религии в один из социальных институтов, наряду с другими, то 

есть потерю религией статуса центрального элемента социальной системы2. 

Секуляризация традиционно понималась как переход лица или вещи из ду

ховного состояния или владения в светское, а также как процесс освобожде

ния всех сфер общественной и личной жизни из-под контроля религии (от 

лат. saeculum - срок жизни, характеристика преходящего, временного бытия 

в противоположность божественному, вечному ). Секуляризация начинается 

с разграничения сакрального и профанного (светского, мирского), с десакра-

лизации каких-то областей жизни, к примеру, процесс приема пищи, испол

нение песен, танцев из ритуалов с элементами святости становятся эпизода-

ми повседневной жизни (Философия, 2004). Понятие «десакрализация» пе

ресекается с понятием «секуляризация», так же, как близкими к нему высту

пают понятия «лаицизация», «обмирщение», «преодоление религии», в кото

рых раскрываются различные стороны процессов секуляризации (Философ

ский, 1983). Оценка секуляризации с позиций церкви противоречива: от при

знания секуляризации как неизбежного развития импульсов, заложенных в 

самой религии («теология родительного падежа» Ф. Гогартена), до ее непри

ятия фундаменталистами как отпадения от Бога и забвения религиозных за

поведей. Десакрализационные тенденции развиваются наряду с отдельными 

явлениями редесакрализации. 

Ситуации мировоззренческого кризиса отмечались не раз в истории 

мировой культуры. Познание мира сопровождается эволюционным измене

нием функций религиозных верований. В условиях относительного преобла

дания в социуме преимущественно образного мышления, которое в относи

тельно большей степени управляется влиянием аффекта, сакральные образцы 

2 Безнюк Д.К. Секуляризация // Религия: Энциклопедия / сост. и общ. ред. А.А. Грицанов. 
Г.В. Синило. - Минск: Книжный Дом, 2007 // Словари. Яндекс: http://slovari.yandex.ru/-
книги/Религия/Секуляризация/; Безнюк Д.К. Религия как фактор современного управле
ния // Проблемы теории и практики управления. - 2004. - № 6. - С. 119-124. 
Секулярный (от лат. saeculiaris) - это термин, обозначавший, начиная с августинизма (ос

нователь - Aurelius Augustinus, 354^430 гг.), мирское, светское. 
3 Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А.А. Ивина. - М.: Гардарики, 2004 // 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc__philosophy/1078. 
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и архетипы наряду с другими задачами выполняют функцию психологиче

ской защиты. Однако в силу особенностей холистического* характера этого 

мировосприятия негативная эмоциональная оценка изменившихся жизнен

ных условий (в связи с появлением и усилением социального гнета, с новыми 

реформами либо массовыми репрессиями (в тоталитарных государствах и 

т.п.) автоматически переносится на соответствующие сакральные архетипы и 

образцы4. Характерно в этом отношении наблюдение известного историка 

второй половины XIX в. В.И. Корелина: «Сделавшись полноправными граж

данами мы очутились в курьезном положении: наш философский багаж ока

зался весьма жалким, а жизненные пути крайне сложны и беспокойны. Вы

ход из этого положения приискивал каждый по своим наклонностям: одни, и 

таких большинство, попытались, отказавшись от признания всякого абсо

лютного начала, создать себе общественные и нравственные идеалы из раз

ных обрывков религиозных и философских доктрин, другие пустились во все 

тяжкие от эпикуреизма до мистицизма включительно»5. 

Мировоззренческие кризисы наблюдались еще в Римской империи в I-

III вв.; в Западной Европе в XII-XIV вв., в период Реформации XVI в., во 

Франции в XVIII в.; в России в середине XVII в., в 1860-е гг. и в начале XX в. 

В свое время в России обер-прокурор Синода консерватор К.П. Победонос

цев последовательно выступал против начал свободы в сфере религии, реши

тельно отвергая все попытки изменения синодальной системы, введенной 

Петром I. Позиция К.П. Победоносцева определялась тем, что именно с рели

гиозными установками, по его мнению, были связаны наиболее глубокие 

убеждения человека. Все попытки создать сугубо секулярную этику, сделать 

Холизм (от греч. бАхэс; - «целый, цельный») - идеалистическое учение, рассматривающее 
мир как результат творческой эволюции, направляемой нематериальным «фактором цело
стности», господствовавшее в европейском мышлении с древности до XVII в., возродив
шееся в XX в., основоположник современного холизма-Я. Смэтс (1970-1950 гг.). 
4 Меркулов И.П. Что такое десакрализация? // OnlineDics // http://www.onlinedics.ru/slovar 
/fil /d/desakralizatsija.html. 
5 Корелин М.С. Письмо В.И. Герье 3 августа <1888 г. > // Цыганков Д.А. Профессор В.И. 
Герье и его ученики. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. -
С.289-291. 
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основой государства светскую идеологию, не обращенную к трансцендент

ным (от лат. transcendere - «переступать» - запредельное, недоступное теоре

тическому познанию) ценностям, он считал заведомо обреченной на провал6. 

Заметим, что введение гражданского брака в России казалось ему недопус

тимым именно потому, что затрагивало бы область канонического права, це

ликом находящегося в ведении церкви. Оно виделось ему не только вредным, 

но и бессмысленным, поскольку в России никогда не существовало сущест

венных противоречий между церковью и государством, ставших основой для 

изменения брачного законодательства на Западе7. 

В СССР мировоззренческие кризисы возникали в 1920-е—1930-е гг., в 

середине 1950-х гг. и во второй половине 1970-x-l 980-е гг. Кризис ценностей 

в современном российском обществе 1990-х-2010-х гг., вызванный крушени

ем программы социалистического строительства, является одним из самых 

глубоких и тяжелых, поскольку он имеет тройственную природу и фактиче

ски является «кризисом на осколках мировоззрений». Он возник в условиях 

господства непрочного по своей сути атеистического мировоззрения. Второй 

слой его составляет крушение интернационалистских ценностей как следст

вие Афганской войны 1979-1989 гг., подспудных межнациональных противо

речий, характерных для позднего советского времени, и открытых вооружен

ных локальных конфликтов. Третий слой - крушение марксистских ценностей 

в обыденном сознании. Марксизм фактически в исторических условиях нашей 

страны в результате принципиального отрицания с 1921 г. целесообразности и 

возможности оппозиции превратился из теории в объект веры. 

Возникает вполне закономерный вопрос: кто и как ответит на столь 

сложный и актуальный ценностный вызов времени - какие ценности лежат в 

основе современного морального императива? В условиях «вакуума ценно

стей» в общественном сознании российского общества конкурируют разные 

мировоззренческие концепции: религиозные системы (при ощутимом давле-

6 Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в общественно-политической жизни и духовной жиз
ни России. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 374 с. 
7 Победоносцев, 1898: с. 5,9. 
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нии превалирующего православного христианства и коренящегося в тюрк

ской составляющей российской истории ислама); либерализм (традиционно 

противоречащий пластам общинности в российском менталитете) и ниги

лизм (представляющий собой удобную для конформизма моральную плат

форму в условиях второй полосы грюндерства и рефрена эпохи «первичного 

накопления капитала»). Эти вопросы обсуждались на Международной кон

ференции «Духовное противостояние пустоте в Церкви и обществе», состояв

шейся 28 сентября - 2 октября 2008 г. «Новейшая пустота. - отмечали ее уча

стники, - легко мимикрирует как под одно, так и под другое, спокойно влива

ясь в любые формы, слова и идеи, обессмысливая их. <.. .> Этому зависанию в 

пустоте должна противостоять сила веры, но иногда кажется, что и сама вера 

становится уже не откровением Божьим, но вновь - откровением самой пусто

ты: все равно, во что верить, лишь бы верить и заполнить становящуюся фи

зиологически непереносимой пустоту - род наркотика или алкоголя»8. 

Активное развитие нетрадиционных религий и укрепление позиций 

давно сложившихся церквей в конце XX в. оценивается как возрождение ре

лигии в качестве атрибута, неотъемлемого компонента мировой культуры. 

Есть основания полагать, что теологическое знание, несмотря на тенденции 

его десакрализации, сохраняет свою значимость не только в условиях «Рели

гиозного Возрождения» (понимаемого нами как возрождение гуманистиче

ских ценностей посредством деятельности церкви в противовес тоталитар

ным тенденциям), но и в связи с растущей «функционализацией религии», 

использованием ее в нерелигиозных (политических, идеологических, психо

терапевтических и иных) целях. 

С вопросами десакрализации теологического знания тесно связана дис

куссия о необходимости, целесообразности или невозможности преподава

ния в российских школах дисциплин о религиях. Постановка этого вопроса 

светскими силами обусловлена, на наш взгляд, также их обеспокоенностью 

8 Гасак Д.С. Международная конференция «Духовное противостояние пустоте в Церкви и 
обществе» 28 сентября - 2 октября 2008 г. // Богослов. Ru. Научный богословский портал: 
http://www.bogoslov.ru/text/315028.html. 
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ситуацией кризиса ценностей. Так, 14 февраля 2008 г. было опубликовано 

«Обращение 227 докторов и кандидатов наук к Президенту Российской Фе

дерации В.В. Путину в связи с введением ученых степеней по теологии и 

преподаванием в школах дисциплин о религиях», в котором авторы отмеча

ли, что создание условий по развитию теологического образования в госу

дарственных вузах не является посягательством на конституционные основы 

российского государства, на его светский характер, но лишь обеспечивают 

полноценную реализацию гражданами России своих культурных прав. Тео

логия позиционируется в нем как отдельная отрасль науки, не входящая в 

противоречие с другими науками, как гуманитарными, так и естественными. 

8 числе подписавших обращение - пять докторов исторических наук, про

фессоров - Н.И. Марчук, P.M. Введенский, К.В. Цеханская, В.Н. Захаров, 

СВ. Переверзенцев (все - из Москвы), 15 докторов физико-математических 

наук, также профессоров московских вузов, и другие представители вузов

ской интеллигенции9. 17 января 2011 г. приказом № 49 Министра образова

ния и науки России А.А. Фурсенко был утвержден федеральный государст

венный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 033400 «Теология»10. 

Как показывает опыт соотношения клира и мира в работе высших 

учебных и исследовательских заведений Римско-католической церкви, нахо

дящихся в непосредственном ведении Папского престола и от его имени при

сваивающих степени бакалавра, лиценциата, магистра и доктора по различ

ным специальностям, в них принимают на обучение как клириков (монаше

ствующих и секулярных), так и мирян (мужчин и женщин). Наиболее значи-

9 Обращение 227 докторов и кандидатов наук к Президенту РФ в связи с введением уче
ных степеней по теологии и преподаванием в школах дисциплин о религиях 14 февраля 
2008 г. // URL: http://www.interfax-religion.ru/orthodoxy/?act=dociiments&div=716. 
10 Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь
ного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 
033400 «Теология» (квалификация (степень) магистр)»: Приказ Министерства образова
ния и науки Российской федерации № 49 от 17.01.2011 г. // Официальный сайт Министер
ства образования и науки Российской федерации // Гарант: Информационно-правовой 
портал // http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071257/. 
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мыми из них являются Папский институт исследования брака и семьи «Ио

анн Павел II» (в составе папского Латеранского университета), Папский ин

ститут «Царица апостолов», Папский институт христианской археологии, 

папский теологический факультет «Сан Бонавентура», Папский теологиче

ский факультет «Марианум», Папский институт духовности «Терезианум», 

Папский институт арабистики и исследований ислама и ряд других. 

Общепризнано, что интерес к религии с ее вечными нравственными за

поведями и влияние церкви особенно возрастает в переломные моменты ис

тории, в условиях, когда старые идеалы общества утратили свою ценность, а 

новые еще не успели закрепиться11. Целесообразность усиления светского в 

сфере распространения теологических знаний определена как одной из объ

ективных тенденций его десакрализации, так и его ролью в качестве сдержи

вающего фактора в условиях поляризации взглядов внутри Русской Право

славной Церкви. И это подтверждает позиция левого крыла внутри РПЦ. Его 

представители, с одной стороны, признают свободу (наряду с соборностью, 

патриотизмом и справедливостью) вечной этической и социальной ценно

стью, важность которой едва ли кто станет оспаривать, но, с другой стороны, 

возрождают идеи Русского мира и «московского консенсуса» («консенсуса 

Третьего Рима»), в соответствии с которым, по их мнению, должна осущест

вляться вся политика в его ареале. При этом всем политическим силам - от 

общественных движений до руководства государств - выдвигается требова

ние разделять позицию «московского консенсуса». Провозглашая приори

тетную государствообразующую и цивилизационную роль православного 

христианства и Русской Православной Церкви, левое крыло РПЦ призывает 

борьбу с православием, притеснение канонической Русской Церкви и прово

кации расколов однозначно оценивать «как действия не только против кон-

кретной религиозной конфессии, но и против Русского мира в целом» . С 

11 Шиповская Л.П. Человек и его потребности. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2011. - С. 124. 
12 Консенсус Третьего Рима: Тезисы Ассоциации православных экспертов к обсуждению 
базовых ценностей общества на XV Всемирном русском народном соборе 26 мая 2011 го
да // Интерфакс // http://www.interfax-religion.ru/orthodoxy/?act=documents&div=l 121. 
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позиции либеральных ценностей, обоснование этой идеи стремлением соз

дать противовес «вашингтонскому консенсусу» не выступает сильным аргу

ментом. 

Десакрализация теологического знания происходит в трех основных на

правлениях. Первое - сомнение в истинности конкретного теологического 

знания в среде адептов (теоретиков, теологов), которое неизбежно и посто

янно приводит к возникновению новых теологических систем. (Теологиче

ской системой называют мировоззренческую концепцию крупных мыслите

лей-теологов, начиная с «отцов церкви»). Второе - сомнения относительно 

веры в его содержание, частичное отрицание истинности среди последовате

лей (возникновение ересей, толков; институт прозелитства, понимаемый в 

его широком смысле - как принятие новой веры, переход в другую религию; 

полное отвержение данного теологического знания (создание нетрадицион

ных религий, вхождение в число их последователей, позиционирование ней

трального отношения к религии или переход на позиции атеизма, рациона

лизма, сциентизма). Третье - сомнения в отношении признания права свя

щеннослужителей в целом или их части на вещание теологического знания, 

порождаемое как вмешательством церкви в политику, так и моральным об

ликом ее конкретных представителей. 

Так в процессе становления теологического знания христианства те или 

иные проблемы богословия не раз становились спорным объектом анализа. 

Докетизм (от греч 5оесо - «кажусь верным, представляюсь») был одним из 

гностических течений, основой которого являлся христологический взгляд, 

отвергнутый христианством. Докеты не признавали Боговоплощения, Иисуса 

Христа не считали Богочеловеком, поскольку, по их представлениям, он не 

был человеком, а лишь казался им, и его телесность была призрачной. Они 

считали, например, что Христос был создан действием 30 эонов как избави

тель душ от метампсихоза, возникшего по вине демиурга. Причину зла виде

ли в несовершенном мире материи, управляемом демиургом. Поэтому Хри

стос, будучи Богом, не мог иметь ничего общего с низшей материей (не мог 
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страдать на кресте и проч.). Ипполит Римский или Ипполит II (? - умер в 258 

г.) в своем сочинении «Обличение всех ересей» сближал докетизм с учением 

Симона (конец I - начало II вв.) и его последователей в III в. и Валентина 

(середина II в.) во II в. Феодорит Критский (? - умер в 457 г.), христианский 

апологет, введший термин «докетизм», называл среди докетов Василида (се

редина II в.), Маркиона (середина II в) и их последователей. Тертуллиан (? -

умер между 220 и 240 гг.) до и после своего обращения в монтанизм или ка-

тафригийскую ересь (раннехристианскую ересь середины II в., названную по 

имени обратившегося в христианство языческого жреца Монтана, отрицав

шего иерархию и обряды и проповедовавшего живое духовное общение с Бо

гом посредством особых даров Святого Духа, в основном, пророческого дара) 

в 208 г. жестко критиковал докетизм в целом ряде своих догматико-

полемических сочинений («О плоти Христа», «О воскресении плоти», «Про

тив валентиниан» и др.). Интересна его работа «Против Маркиона», в которой 

изложена сущность докетизма Маркелиона: «Чтобы отвергнуть плоть Христа, 

Маркион отрицал Его рождение; или, чтобы отвергнуть рождение, отверг и 

плоть. <...> Впрочем, тот, кто утверждал, что плоть Христа мнима, равно мог 

выдать и рождение Его за нечто призрачное - а тем самым и зачатие .. .<...> и 

роды Девы, и все события Его детства приравнялись бы к мнимости» . 

Выступив против католицизма, протестантство само боролось за чистоту 

теологического знания. Так Якоб Бёме (Bohme, 1575-1624 гг.), немецкий 

протестант, мистик-визионер, теософ и богослов, прозванный Fhilosophus 

Teutonicus (лат. - «тевтонский философ»), пережив в 1600 г. и 1610 г. состоя

ния религиозно-мистического экстаза, пытался рационально осмыслить свой 

опыт. В 1612 г. он написал свое первое сочинение «Аврора, или Утренняя за

ря в восхождении», что вызвало конфликт с лютеранской общиной г. Гёрли-

ца (Саксония), и, в конечном итоге, Я. Бёме был осужден как еретик. Вопре

ки наложенному запрету на литературную деятельность с 1618 г. по 1623 г. 

13 Словарь философских терминов / науч. ред. В.Г. Кузнецов. - М. ИНФРА-М, 2007. - С. 
145-146. 
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он создал серию теософских и религиозно-мистических произведений, рас

пространявшихся в списках его сторонниками и учениками. Автор работы 

«Путь к Христу», опубликованной в 1624 г., он умер, окруженный благого

вейным почитанием своих последователей14. 

Теологическое знание в системе протестантизма претерпело в своем 

развитии изменение от ортодоксальной теологии XVI в. (учения Мартина 

Лютера, Жана Кальвина, Ульриха Цвинги, Филиппа Меланхтона) к непро

тестантской или либеральной теологии XVIII-XIX вв. (учения Ф. Шлейер-

махера, Э. Трельча. А. Гарнака), через «теологию кризиса» или диалектиче

скую теологию, появившуюся после Первой мировой войны (учения Карла 

Барта, Р. Бультмана) до радикальной или «новой» теологии, распространив

шейся после Второй мировой войны (учение Д. Бонхеффера). К примеру, ос

нователь вероучительной концепции «реального духовного присутствия» Ф. 

Шварцерд (Меланхтон, 1497-1560 гг.) в числе трех совместно действующих 

причин обращения наряду со Словом Бога и Святым Духом называет и чело

веческую волю. Его собственное мнение по вопросу о евхаристии в 1543 г. и 

позиция в споре 1548 г. «о безразличных вещах» стала основанием для обви

нения его как в криптокальвинизме, так и еретичестве и отступничестве (Фи

липп). Как оценивать трансформацию теологического знания на разных эта

пах развития протестантизма и тот факт, что позднейшие течения зачастую 

вырабатывают собственное учение, некоторые доктрины которого могут вы

ходить за пределы, очерченные классическим богословским наследием? Как 

десакрализацию, поскольку протестантизм со свойственным ему отказом от 

ряда таинств или признанием лишь двух из них (крещения и причащения) рез

ко сокращает в системе протестантского теологического знания сферы как со-

териологического, так и пастырского (особенно литургического) теологиче

ского знания? Или как его развитие? Поскольку, обосновывая свое право на 

14 Резвых П.В. Бёме // Православная энциклопедия. Т. V: Бессонов-Бонвеч / под ред. Пат
риарха Московского и Всея Руси Алексия II. - М.: Церковно-научный центр «Православ
ная энциклопедия» - синодальное учреждение Русской Православной Церкви, 2002. С. 
21-24. 
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существование, протестантские богословы развивают тем самым теологиче

ское знание в системной (фундаментальной, теоретической) теологии, особен

но ее экклесиологическую, апологетическую и экзегетическую составляющие? 

В русле второй тенденции лежит решение проблемы соотнесения со

держания естественного, то есть философско-научного, и теологического 

знания. Она возникла еще с XIII в., «золотого века» схоластики, и продолжа

ет оставаться актуальной. Способы интеграции нового содержания в христи

анское знание, включение его в сферу теологии укладывались в рамки трех 

основных конструкций. Сторонники традиционного подхода (наиболее ярко 

эта позиция представлена в творчестве Джованни Фиданцы, известного как 

Бонавентура) считали необходимым сделать всякое знание полностью и по 

существу теологическим. Последователи компромиссной точки зрения (до

миниканцы Альберт фон Болыптедт и Фома Аквинский) признали относи

тельную автономность и правомерность философско-научного знания и его 

отличия от теологического при стремлении показать их соотношение как ча

стного к целому. Представители крайней позиции Сигер Брабантский (автор 

трудов «О вечности мира», «О необходимости и взаимозависимости причн» 

и др.) и его сторонники заявляли о принципиальном различии между теоло

гическим и естественным знанием15. В русле этих споров в средние века (в 

XI-XII вв.) возникло в христианстве, исламе, иудаизме и других теологиче

ских метасистемах учение о двойной или двойственной истине (известное 

также как теория «двух истин»), провозглашавшее одновременность истин

ности или взаимную независимость ряда положений философии и богосло

вия, которые вступали в видимое противоречие друг с другом. 

Становление наряду с аристотелизмом аверроистского аристотелеизма, 

августинизма или неоавгустинизма, неоплатонизма, томизма свидетельствует 

о ключевом характере вопроса о роли «естественного знания» и «профанно-

го» философского знания. Профанное (от греч. pro - «прежде» и лат. fanum -

15 Кимелев Ю.А., Полякова Т.Л. Наука и религия: историко-культурный очерк. - М.: Нау
ка, 1988. - 178 с. // Библиотека Гумер. Наука // http://www.gmner.info/bibliotek_Buks/ Sci-
ence/Garin/05 .php. 
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«святилище, храм») - мирское, не связанное с религиозным, священным; 

светское. (В этом значении профан - это тот, кто не прошел инициации, не 

введен в тайны эзотерического знания). В рассогласовании философских и 

научных идей и представлений с содержанием христианского вероучения -

проявление идейного кризиса. Концептуальное и доктринальное оформление 

в XVII-XVIII вв. идеи теодицеи (богооправдания) также было ответами на 

десакрализационный вызов времени в рамках второй тенденции. 

Десакрализационные тенденции порождали во все времена размышле

ния о вере, ее характере и глубине. Эти вопросы волновали многих выдаю

щихся философов XX века. Анализируя культурный опыт линейных, запад

но-европейских, цивилизаций, лучшим примером неизвлеченного смысла 

Жан Бодрийяр называл пример Бога. Массы приняли во внимание, говорил 

он, только его образ, но никак не Идею. «Они никогда не были задеты идеей 

Божественного, которая осталась предметом заботы клириков, ни проблема

ми греха и личного спасения. То, что их привлекло, это феерии мучеников и 

святых, феерии страшного суда и пляски смерти, это чудеса, это церковные 

театрализованные представления и церемониал, это имманентность ритуаль

ного вопреки трансцендентности Идеи. <...> Они не прочь умереть за веру, 

за святое дело, за идола. Но трансцендентность, но связанные с ней напря

женное ожидание, отсроченность, терпение, аскезу - то высокое, с чего на

чинается религия, они не признают. Царство Божие для масс всегда уже за

ранее существовало здесь, на земле - в языческой имманентности икон, в 

спектакле, который устроила из него Церковь. Невероятный отход от сути 

религиозного. Массы растворили религию в переживании чудес и представ

лений - это единственный их религиозный опыт . 

Противоречие между постоянным изменением исторической ситуации и 

готовностью (способностью) старой теологической системы толковать теоло

гическую истину также постоянно подпитывает первую основную тенден-

16 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. -
Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2000. - 100 с. // URL: http://fictionbook.ru/author/bodriyiarJan/ 
v_teni_molchalivogo_bolshinstva_ili_kone/download.a6.pdf. 
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цию десакрализации теологического знания, вызывая его перманентную 

адаптацию. Так, активный процесс обмирщения христианства в либеральном 

протестантизме привел к появлению в 1920-е гг. диалектической теологии. 

Один из ведущих протестантских теологов и философов XX в. Пауль Иохан-

нес Тиллих (1886-1965 гг.) называл двумя основными функциями каждой 

теологической системы утверждение истины и толкование эту истины для 

каждого нового поколения. Теология находится в постоянном движении ме

жду лежащей в ее основе вечной истиной и той временной ситуацией, в ко

торой эта вечная истина должна восприниматься. Немногие теологические 

системы достигали совершенного равновесия между этими двумя требова

ниями, - отмечал П. Тиллих, - в большинстве случаев, либо жертвовалось 

элементами истины, либо выказывалась неготовность говорить о ситуации. 

Из опасения упустить вечную истину ее зачастую отождествляли с каким-

либо теологическим творением прошлого, с традиционными понятиями и 

решениями, пытались навязать их новой, изменившейся ситуации. Происхо

дило смешение вечной истины с временным выражением этой истины17. 

Дискуссии в среде теологов о выходе из этой ситуации содержали в себе 

прямо противоположные мнения. Критикуя положения европейской теоло

гической ортодоксии, получившей название фундаментализм, Пауль Тиллих 

отмечал, что теологическую истину вчерашнего дня защищают как непод

верженную изменениям Весть, которую надлежит защищать от теологиче

ской истины сегодняшнего дня и дня завтрашнего. Причину бессилия фун

даменталистов в Америке и ортодоксальных теологов в Европе установить 

контакт с современной ситуацией он видел в том, что фундаменталисты и ор

тодоксы исходили из ситуации прошлого18. П. Тиллих ставил задачу осмыс

ления ситуации теологией, под которой понимал проблему творческой ин-

17 Тиллих П. Систематическая теология: Разум и откровение. Бытие и Бог. Т. 1. - СПб.: 
Университетская книга, 1995. - С. 10-12 // Электронная библиотека Олинцовского благо
чиния //http://www.odmblago.rU/zapadnoe_bogoslovie/sis_teologiya_l/l/. 
18 Тиллих П. Систематическая теология: Разум и откровение. Бытие и Бог. Т. 1. - СПб.: 
Университетская книга, 1995. - С. 13-14 // Электронная библиотека Олинцовского благо
чиния //http://www.odinblago.rU/zapadnoe_bogoslovie/sis_teologiya_l/l/. 
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терпретации существования, сохраняющую свою актуальность в любой ис

торический период и при любых общественных и психологических условиях. 

Процессы десакрализации теологического знания отнюдь не означают 

девальвации его самоценности. Выявление отрицательных сторон сциентиз-
* 

ма по мере развития рационального мышления опровергает ряд казавшихся 

в свое время безусловно верными положений о монополии научного позна

ния на объективную истину, о том, что только научное познание является 

безусловным средством социального прогресса, только на основании науки 

могут и должны решаться все существующие в обществе практические, со

циально-политические и духовно-мировоззренческие проблемы. Человек во 

всей его многомерности как био-социо-культурно-духовно-экзистенциальное 

существо выступает объектом гуманитарного познания. Развитие гуманитар

ного познания эклективно и противоречиво, и эти аспекты подпитывают воз

рождение интереса к религиозному знанию. Религию относят к вненаучным 

формам знания, понимая под ними исторически сложившиеся и социально 

закрепленные формы дискурсивной информации, не отвечающие критериям 

научности, но имеющие не менее важное, чем научное знание, практическое 

значение для адаптивного существования как отдельного человека, так и об

щества в целом. К вненаучным формам знания наряду с религией часть ис

следователей относят и философию, обыденное знание, литературу (прозу, 

поэзию), мифологию и идеологию. При признании их важности («столь же 

важны, как наука»), отличие от науки видят в том, что эти области знания 

репрезентируют не предметно-когнитивную, а ценностную сферу сознания, 

отличаясь целями, средствами и способами представления и утверждения 

информации19. 

Российская история полна примерами проявления третьей основной 

тенденции десакрализации. Таков прецедент деятельности святителя Алексия 

Сциентизм - преувеличенная мировоззренческая оценка когнитивных (познавательных), 
социальных и практических возможностей науки 
19 Лебедев С.А. Философия науки: краткая энциклопедия (основные направления, концеп
ции, категории). - М.: Академический Проект, 2008. - С. 320, 339. 
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(1292 г. или 1304 г. - 1378 г.), митрополита Московского и всея Руси (в миру 

Елевферия), открыто участвовавшего в политической борьбе в русских зем

лях, что стало основанием для выработки митрополитом Ионой (?—1461 г.) 

принципиально нового стиля отношений между митрополичьей кафедрой и 

великокняжеской властью в Московском княжестве. Отстраненность высших 

церковных иерархов от решения насущных политических задач страны, 

свойственная отношениям митрополитов-византийцев Киприана и Фотия с 

московскими князьями, уходила в прошлое. Избрание Ионы собором русских 

епископов 1448 г. породило в церковной среде Московского княжества и дру

гих русских государств в составе трех различных мнений не только оправда

ние этого акта (со ссылкой на измену «греков» истинному православию в лице 

Флорентийской унии) или признание его в связи с усложнением внешнеполи

тической ситуации - завоеванием Византии турками и затрудненностью кон

тактов с патриархией, что фактически означало то же оправдание, но и резкое 

неприятие как незаконного со стороны ряда представителей церковных вер-

хов, некоторых монастырских «старцев» и великокняжеских бояр . Непра

ведный образ жизни части священников, носителей Божьей благодати, свя

зующего звена между миром вышним и горним, которые в жизни русской де

ревни играли большую роль (исполняли многочисленные обязанности, свя

занные с духовным окормлением прихода, среди которого было и отправление 

правосудия); постоянное ветвление раскольничьих толков и в советское время 

- движение обновленчества (живоцерковничества) в 1922-1926 гг., случаи 

имитации кликушества, «красные крестины», «Красная Пасха», «обмирщение 

имен» - все это суть аспекты проявления третьей тенденции. 

По-прежнему в настоящее время проблема возможности, неизбежности 

и направлений десакрализации теологического знания актуализируется во

просом о соотношении теологии и современной науки, отсутствием в по

следней общепризнанных положений по вопросам стандартов научного зна-

Борисов Н.С. Русская церковь в политической борьбе XIV-XV веков. - М.: МГУ, 1986. -
208 с. // URL: http://lib.ru/FILOSOF/BODRIJAR/silent.txt. 
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ния, границ научности, критериев научности и т.п. Современное толкование 

этих дефиниций не лишено противоречий. Рассмотрим, к примеру, определе

ние структуры научного объекта как сущности, находящейся вне сознания 

ученых и являющейся предметом их исследования. Выделение абстрактной 

сущности в структуре научного объекта в качестве его элемента (наряду с ре

альной, естественной или конструируемой сущностями) делает теологиче

ские построения объектом научного анализа. При разделении различных на

учных объектов на чувственные, эмпирические и теоретические С.А. Лебедев 

выдвигает критерием средства фиксации их существования . На наш взгляд, 

в основе такого деления лежат способ отражения мира, метод исследования и 

значения высказываний по истинности в совокупности со степенью их взаи

мосвязи отношениями логической выводимости. Определение теоретическо

го, как создаваемого путем конструктивной, идеализирующей деятельности 

мышления (разума), также не исключает систематизации результатов теоло

гического знания. 

Не случайно в современной науке введен в научный оборот специальный 

термин - «границы научности», то есть определение разрешающей силы 

«гносеологической оптики» [определение через метафору] научного знания 

на основе различным образом понимаемых критериев научности знания . 

Согласно индуктивистским критериям научности знания (как знания, дока

занного фактами, то есть данными наблюдения, экспериментов), границы на

учности сужаются только до эмпирического знания, состоящего из единич

ных или частных суждений. При этом все универсальные утверждения (и эм

пирического, и особенно теоретического характера) оказываются лежащими 

вне пределов научности. Применение неоиндуктивистских критериев науч

ности знания (как знания, подтвержденного фактами), приводит к тому, что 

границы научности будут исчезать, ведь для любых содержательных концеп-

21 Лебедев С.А. Философия науки: краткая энциклопедия (основные направления, концеп
ции, категории). - М.: Академический Проект, 2008. - С. 219). 
22 Лебедев С.А. Философия науки: краткая энциклопедия (основные направления, концеп
ции, категории). - М.: Академический Проект, 2008. - С. 235-236. 
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ций (научных, обыденных, философских, религиозных, эстетических, этиче

ских, идеологических и др.) всегда имеется определенный, подтверждающий 

их фактический материал. При этом статус научного знания теряют теорети

ческая математика, логика, теории математической физики и т.п. Согласно 

представлениям основателя фальсификационизма Карла Раймунда Поппера 

(1902-1994 гг.) о научности знания как его потенциальной эмпирической 

фальсифицируемости , за границы науки выводятся чистая математика, на

учные теории в естествознании, не только философия и религия, но и боль

шинство гуманитарных и социальных наук, имеющий ценностный характер. 

Если считать научным то знание, которое представляет собой математиче

ское описание (модель) результатов и наблюдений, то вне пределов научного 

оказывается большое число концепций не только социально-гуманитарных 

наук (истории, политологии, литературоведения и др.), но и естественных 

(многие теории в биологии, медицине и т.д.). Если признавать за критерий 

научности знания его строгую логическую доказательность, тогда почти все 

знания, кроме чистой математики и математической логики, необходимо вы

вести за границы научного, ибо там такого рода доказательства практически 

не встречаются. При этом следует учесть, что как в логике, так и в математи

ке однозначного понимания строгого логического доказательства не вырабо

тано. Таким образом, поскольку в современной науке и философии науки не 

существует выработанного единого понимания научности знания, постольку 

границы научности знания в целом остаются весьма неопределенными. В 

науке этот вопрос решается локально, в рамках той или иной научной тради

ции, или школы, или парадигмы в определенной области исследования . 

Теологическое знание является не единственной системой, подвержен

ной кризисам, равно как и тенденции его развития не лежат в одной десакра-

*Фальсифицируемость (принципиальная опровержимость, отвергаемость, «критерий Поппе
ра») - это критерий научности эмпирической теории, предложенный К.Р. Поппером в 1935 г., 
согласно которому эмпирическая теория является научной только в том случае, если ее мож
но опровергнуть путем эксперимента (даже такого, который еще не был поставлен). 
23 Лебедев С.А. Философия науки: краткая энциклопедия (основные направления, концеп
ции, категории). - М.: Академический Проект, 2008. - С. 335-336. 
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лизационной векторной плоскости. Широко известен кризис классической 

физики или кризис классического естествознания, начавшийся на рубеже 

XIX-XX вв. и длившийся до 1920-х гг., вызвавший в числе своих последст

вий возрождение интереса к сакральному знанию. Он был обусловлен неспо

собностью механистических физических концепций объяснить ряд экспери

ментально открытых феноменов. Некоторые исследователи относят начало 

острого кризиса теоретической физики еще раньше, считая им эксперименты 

со световыми явлениям, проводимые во второй половине XIX в.: опыты Ар-

мана Физо 1851 г., опыты Альберта Майкельсона 1881 г. и 1887 г.24 Установ

ление делимости атома на основании открытия электрона (Джозефом Томсо-

ном в 1897 г. и независимо от него Эмилем Вихертом) и радиоактивности (А. 

Беккерелем в 1896 г., Марией Кюри и Пьером Кюри в 1898 г.) породило ил

люзию, что материя исчезла. Кризис физики был преодолен созданием не

классической механики и специальной теории относительности. 

Открытие парадокса теории множеств («парадоксом Рассела» о множе

стве «К» как множестве всех множеств, которые не содержат себя в качестве 

своего элемента, сформулированным Бертраном Расселом в 1903 г. и незави

симо от Б. Рассела Эрнстом Цермело в 1904 г.) привело к кризису математи

ки на рубеже XIX-XX вв. В философском аспекте это означало «кризис клас

сического рационализма», выходом из которого стало становление филосо

фии постмодерна. Философия постмодерна формировалась на основе провоз

глашения презумпции «запрета на метафизику» в условиях признания прин

ципиальной мозаичности и семиотической вторичности мира в его постмо

дернистской проекции; презумпции отказа от идеи внешней принудительной 

казуальности и переориентации на видение предметности как находящейся в 

процессе самоорганизации; презумпции отказа от семантических фигур те

леологического характера, программного отказа от бинарных оппозиций типа 

объект - субъект, Запад - Восток, мужское - женское; акцента на тексте как 

24 Брусин Л.Д., Брусин С.Д. Философские основы естествознания и разрешение кризиса 
физики // Агентство научно-технической информации. Научно-техническая библиотека. 
Статьи и публикации. -2011. URL: http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10819.html. 

24 

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10819.html


нестабильной среде генерации смысла; отсутствия внутренне присущего ми

ру смысла, логики бытия, которая могла бы быть эксплицирована в когни

тивных актах, понятых как герменевтические25. В итоге отрицание классиче

ского понимания метафизики с его культурными кодами и конструкциями, 

предполагающими наличие начального целостного субъекта, а, значит, выяв

ления первопричины, первоначала снимает проблему истинности в ее клас

сическом представлении. 

Постнеклассический этап развития науки начался примерно с 1970-х гг. 

Дискуссии о характере и тенденциях теологического знания предстают в 

этих условиях в ином виде. Формирование пробабилизма (от англ. probability 

- «вероятность») - современной эпистемологической концепции и научной 

идеологии, выступающей как альтернатива эпистемологическому фундамен

тализму в оценке реальных возможностей научного способа познания дейст

вительности - играет при этом не последнюю роль. Пробабилисты считают, 

что все, что доступно возможностям человеческого познания, включая его 

высшую ступень - научное познание, это достижение лишь вероятных истин, 

то есть лишь в определенной степени обоснованных и подтвержденных опы

том гипотез. Понятие «необходимой истины», согласно их представлениям, 

может и должно быть сохранено в эпистемологии (теории познания) при ус

ловии, что речь идет не об абсолютно необходимой и не о всеобщей, а лишь 

об относительно необходимой и относительно всеобщей истине26. Это про

явилось как в общепризнанности, стандартности гипотетико-дедуктивной 

модели научного познания, так и в широком распространении попперовских 

идей критизма, фальсификационизма и фаллибилизма как главных концеп-

Можейко М.А. Онто-тео-телео-фалло-фоно-логоцентризм // Грицанов А.А., Можейко 
М.А. Постмодернизм: Энциклопедия / отв. ред. и секр. А.И. Мерцалов. - Минск: Изд-во 
«Интерпрессервис»; Книжный Дом, 2001. - С. 544-545 / Серия «Мир энциклопедий» // 
Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/PostModern/_55.php. 
26 Лебедев С.А. Философия науки: краткая энциклопедия (основные направления, концеп
ции, категории). - М.: Академический Проект, 2008. - С. 106-107. 
Фаллибилизм (от англ. fallibly - «подверженный ошибкам, погрешимый») - направление 

постпозитивизма, представители которого считали, что любое научное знание принципи-

25 
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тов, выражающих сущность современного научного познания. Постмодерни

стские и герменевтические концепции (учение о том, что любая научная идея 

всегда имеет смысл только в некотором контексте, который никогда не может 

быть доопределен до конца, концепция неизбежности герменевтического кру

га при стремлении сделать какую-то идею определенной и понятной до конца) 

также имеют своей подоплекой пробабилизм. Следует сказать и о теории кон-

сенсуального характера научной истины в когнитивной социологии науки, со

гласно положениям которой научная истина выступает как результат дости

жения согласия среди членов профессионального сообщества об истинностной 

оценке какой-либо эмпирической или теоретической концепции. 

Критерии оценки истинности гуманитарного знания также включают в 

себя наряду с его соответствием реальным, эмпирически фиксируемым свой

ствам человека и четкой фиксацией содержания той ценностной матрицы 

(ценностной категории), с позиций которой дается оценка эмпирически на

блюдаемому содержанию предмета гуманитарного суждения, достижение 

консенсуса между гуманитариями (как правило, в узкопрофессиональной сре

де) по вопросу правильного применения данной ценностной матрицы к оценке 

реального эмпирического знания о предмете гуманитарного суждения. 

Гуманитарная истина трактуется как адекватные своему предмету суж

дения из области гуманитарного знания. Большая часть гуманитарного зна

ния как научного, так и ненаучного характера связана с описанием человека 

(и его поведения) как духовного существа, деятельность которого регулиру

ется не только задачами его биологической адаптации к окружающей среде, 

но и универсальными духовными ценностями (представлениями о благе, ис

тине, добре, красоте и др.), составляющими специфический смысл его суще

ствования как Homo sapiense. В силу этого предикаты гуманитарных сужде-

ально не является окончательным, а представляет собой лишь промежуточную интерпре
тацию истины, предполагающую последующую замену на лучшую интерпретацию. 
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ний всегда включают в свой состав явно или неявно отнесение предмета су

ждения к некоторой ценности или системе ценностей. Рефлексивно-

ценностная природа есть та область пересечения, которая отражает результат 

соподчинения гуманитарного и теологического знания. В ней активно прояв

ляются десакрализационные процессы. 

Канонизация (причисление к лику святых как акт церковной власти над 

умершим подвижником веры) и элитология - вот две сферы духовной жизни, 

в пересечении которых объектом политологии выступают наряду с лично

стью и деятельностью святость (сакральность). Особый интерес для полито

логов, изучающих элиты, представляет религиозная антропологическая эли

тология, включающая агиографию, агиологию, аскетику, то есть учение о 

возвышенности духа и духовности путем истязания плоти27. 

Современное состояние проблемы когнитивных возможностей разума и 

разнонаправленности путей познания реальности замедляют тенденции деса-

крализации теологического знания. Именно историческая среда является той 

переменной, которая в наибольшей степени определяет разнонаправленность 

и противоречивость процессов десакрализации теологического знания. В 

плоскости практических следствий дискуссий о десакрализации теологиче

ского знания выступает вопрос о возможности аккредитации специальности 

«теология» в государственных вузах, в которых нет богословских факульте

тов, и правомерно ли преподавание ряда теологических дисциплин светски

ми лицами? При решении этого вопроса следует учитывать то обстоятельст

во, что в настоящее время философы, в том числе российские философы, вы

деляют естественную теологию (философское осмысление священных тек

стов) и богооткровенную теологию - теологию Фомы Аквинского, отличную 

от теологии Августина Блаженного и т.д.28 Поэтому если посредством неса-

Предикат суждения - это часть суждения, выражающая информацию о свойствах, связях 
или отношениях, присущих или не присущих предмету суждения. 
27 Ашин Г.К. Элитология: история, теория, современность: Монография. - М.: МГИМО-
Университет, 2010. - С. 183. 
28 Кондрашев В.А., Чекалов Д.А., Копорулина В.Н. Новейший философский словарь / под 
ред. А.П. Ярещенко. - Ростов на Дону: Феникс, 2005. - С. 537. 
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крального происходит обращение человека к сакральному, обеспечивая через 

позитивное содержание моральных императивов его социализацию, это так

же есть одно из проявлений диалектического характера десакрализации тео

логического знания. Таким образом, процессы десакрализации теологическо

го знания, равно как и расширение сферы сакрализации отражают лишь из

менения формы его трансляции при сохранении ценностного статуса, свя

занного с адаптационными целями биологического и практико-социального 

существования человека. 

4.2. Специфика и взаимосвязь теологического мышления в православии, ка

толицизме, исламе 

Одна из проблем, с которой всегда сталкивалось человечество - это про

блема религиозной толерантности. Но если в прежние эпохи культура была 

резко разделена по религиозному признаку, и подобные «проблемы» реша

лись, главным образом, на полях сражений, то в современную эпоху глобали

зации, единого информационного пространства и бесконечно возрастающего 

научно-технического прогресса (в том числе и в сфере вооружений) подоб

ный «варварский» способ решения религиозных конфликтов становится 

крайне опасен для всех. А поскольку навязать человечеству единое мировоз

зрение, в том числе и в религиозной сфере, пока никому не удалось, с особой 

остротой в современную эпоху встает проблема религиозной толерантности, 

терпимости к иным религиозным убеждениям. 

Вместе с тем, европейская культура последних нескольких столетий ха

рактеризуется общим спадом интереса к религиозным вопросам. Религия ут

ратила свое главенствующее положение в жизни людей, которое она занима

ла в эпоху Средних Веков. На место «вечных» религиозных ценностей при

шли «временные» ценности техники, успеха, комфорта, благополучия, рабо

ты, самореализации, личных отношений. И господствующими проблемами 

жизни стало всё то, что препятствует достижению этих ценностей: экономи

ческие кризисы, инфляция, дефляция и рецессия; психологические проблемы 
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взаимопонимания; проблемы адаптации к новым техническим устройствам и 

многие другие. 

Среди множества этих «практических» проблем религия всё же не умер

ла. Она выстояла в трудную для нее эпоху секуляризации, но оказалась от

тесненной в «личную жизнь», которая «у каждого - своя». В этом событии 

есть свой серьезный плюс: в европейской, как и в российской, культуре на

конец-то почти исчезло религиозное принуждение со стороны государства и 

общества, приносившее религии неисчислимые беды. Подлинную религию 

можно исповедовать только свободно. Ее не наследуют от рождения, а созна

тельно выбирают или не выбирают. Насилие над людьми со стороны религи

озных институтов всегда имеет своим закономерным последствием обратную 

реакцию - справедливое насильственное ниспровержение этих религиозных 

институтов, доходившее до своих крайних форм, как, например, во француз

ской революции 1789 года или русской революции 1917 года. 

Однако же истина не может быть своей у каждого. Как в мире природ

ной необходимости действуют общие законы (физические, химические и 

другие), так и в сфере человеческой деятельности, в «сфере свободы», также 

есть некие единые внутренние законы. Хотя форма проявления этих законов 

всегда конкретна и индивидуальна - они мало подвластны научному отвле

ченно-рациональному подходу. Отличие этих внутренних «человеческих» 

законов от природных в том, что эти законы сплошь и рядом нарушаются, ибо 

люди вольны подчиняться или не подчиняться им. Но нарушение этих внут

ренних законов человеческого бытия не проходит незаметно: оно ломает че

ловеческую личность, лишает жизнь смысла, вызывает в человеке ощущение 

«потерянности» своего бытия, так ярко описанное Мартином Хайдеггером. 

Каковы же эти единые внутренние человеческие законы, индивидуаль

ные и конкретные в своих проявлениях, но объединяющие людей в своей 

единой экзистенциальной сущности? На наш взгляд, именно эти единые за

коны и должна искать и находить религия. Задача религии - не разделять, а 

свободно и многообразно объединять. Жизненный и философский смысл 
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сравнительного изучения религий - это не поиск точной научной истины, а 

нахождение живой религиозной правды - единой в своей сущности и много

образной в проявлениях. 

Специфику форм проявления этой религиозной правды хорошо выразил 

известный немецкий философ и богослов XV века Николай Кузанский в сво

ей работе «Игра в шар». Её можно описать следующим образом: если в науч

ном познании действует аристотелевский логический закон исключенного 

третьего («либо истина, либо ложь - третьего не дано), то в религиозной сфе

ре истина и ложь подобны мишени для стрельбы в тире; центр мишени («де

сятка») есть выражение абсолютной истины, а попадание в любой круг кроме 

центра есть как личный религиозный путь каждого человека, так и путь раз

личных религиозных систем. Каждый человек и каждая религиозная система 

при своем «выстреле» куда-то «попадают» на этой мишени. И в каждом по

падании есть та доля экзистенциальной правды, насколько попадание ближе 

к центру мишени. Для Николая Кузанского, католического философа, центр 

мишени был очевиден - это Иисус Христос. Но даже если это правда, то пути 

к этому центру различны даже в различных христианских конфессиях - тем 

более, в других религиях. 

Поэтому в этой статье мы попытаемся дать очень краткое сравнение 

специфики отличий трех религиозных систем - православия, католичества и 

ислама - в поисках единой для всех, но уникальной для каждого человека ре

лигиозной правды. 

Мы начнем сравнение с основного теологического различия, по которо

му произошло разделение между православной и католической Церковью в 

1054 году - догмата о Filioque. Латинское выражение «filioque» означает «и 

от Сына». Догматическая формула разделения заключается в том, как и от 

кого исходит Дух Святой, третья Личность Троицы: «От Отца и Сына» (като

лики), либо «От Отца через Сына» (православные). 

Для современного секуляризированного сознания сама такая постановка 

вопроса есть повод для иронической усмешки. Современные секулярные ис-
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торики пишут примерно так: вот, разница здесь в одном предлоге; западные 

католики и восточные православные преследовали свои политические инте

ресы и неуклюже «прикрыли» эти свои интересы смехотворным догматиче

ским различием - какая разница, от кого исходит Дух Святой, если Бог один? 

Насквозь погрязшие в своих проблемах церковники столетиями грызутся 

между собой и никак не могут договориться по такому ничтожному поводу, а 

еще пытаются учить нас какой-то «истине», которой у них самих нет. 

Следует отметить, что в такой уничижительной оценке Церкви со сторо

ны секуляризированного сознания содержится элемент глубокой христиан

ской правды. В самом деле, если внутри Церкви происходят расколы и раз

деления, то проповедь Церкви лишается внутренней убедительности. Вот 

подлинные слова Христа на эту тему, записанные в Евангелии от Иоанна: 

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 

собою» (Иоанн 13:35) или «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в 

Тебе, так и они (ученики Христа) да будут в Нас едино, - да уверует мир, что 

Ты послал Меня» (Иоанн 17:21). Иначе говоря, сам основатель христианства 

утверждал, что главным условием принятия миром истин христианства яв

ляются единство и любовь между самими христианами. 

Значит ли это, что содержание догматов христианства и догматическая 

точность не имеет значения? И здесь можно увидеть момент неправды в уста

новке секуляризированного сознания на христианскую теологию. Поясним это 

на воображаемом примере. Предположим, что этот секулярный критик хри

стианства является экономистом, торгующим на валютной бирже. И он решает 

задачу: продать ли ему евро против доллара, фунта или франка? На что «цер

ковник» ему скажет: не все ли равно? продавай евро! Экономист упрекнет 

«церковника» в невежестве: ведь, продав евро против доллара, он может зара

ботать, а продав евро против франка, - потеряет. На это «церковник» ему ска

жет: возможно, допустив исхождение Духа Святого от Отца и Сына, ты что-то 

приобретешь, а от Отца через Сына - что-то потеряешь (или наоборот). Про

блема секулярного сознания здесь в том, что для него евро, доллар и франк -
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это нечто зримое, весомое, приносящее практическую пользу, а Отец, Сын и 

Дух Святой - это три пустых звука, три необязательных фантазии, никакого 

практического смысла не имеющих. Секулярное сознание не имеет личного 

религиозного опыта, лишь наличие которого может придать религии смысл, 

подобно тому, как опыт любви обладает несомненной достоверностью для 

любящего и не имеет никакого смысла для никогда не любившего. 

Какое же значение имеют теологические догматы? Как утверждал рус

ский религиозный философ Семен Франк: «По своему первоначальному, не

искаженному существу догмат есть...простое описание состава, имманентно 

данного нам в религиозном опыте, - умственный отчет в том, что мы вос

принимаем. Догмат есть по существу нечто вроде констатирования факта 

(или обобщения фактов), а никак не гипотетическое их объяснение, которое 

всегда было бы произвольным из его предполагаемых причин и основа

ний... Догматы соответствуют - в области религиозного знания - тому, что 

современная философия разумеет под «феноменологическим описанием» со

става явлений»29. 

Итак, догмат религии - это не научная формула, но выраженный слова

ми символ, открывающий вход в трансцендентную реальность. Теперь мы го

товы к рассмотрению подлинного значения католического и православного 

догматов об исхождении Духа Святого. Глубинная разница здесь в том, что 

католический догмат об исхождении Духа от Отца и Сына делает акцент на 

единстве Лиц Троицы, в то время как православный догмат об исхождении 

Духа от Отца через Сына акцентирует внимание на отношениях внутри 

Троицы. И здесь важным является то, что католический догмат утвердился на 

христианском Западе, а православный - на христианском Востоке. Хорошо 

известно, что культура христианского Запада является наследницей культуры 

Древнего Рима, а культура христианского Востока унаследовала культуру 

Древней Греции. Поэтому первое, что можно здесь предположить, что дог-

29 Франк, С.Л. Непостижимое // Франк С.Л. Сочинения. - Мн.: Харвест, М: ACT, 2000. -
С. 521-522. 
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матическая формула зафиксировала различие ментальных констант на хри

стианском Западе и Востоке. 

В самом деле, для культуры Древней Греции характерны развитие фило

софии, искусства, любовь к диалогам и спорам, любовь к прекрасному; «ме

стный» менталитет, заключающийся в преданности своему городу-

государству, а также созерцательность, ориентация скорее на «идейную» 

сторону явления, чем на практическую. 

Для культуры Древнего Рима характерны многочисленные заимствова

ния достижений как греческой культуры, так и культуры других покоренных 

народов; прагматизм, множество технических новшеств, высокий уровень 

организации, проявившийся в государственной и военной машине; развитие 

юридических институтов, создание «римского права», возникновение на базе 

достижений греческой философии профессии адвоката; главное для человека 

- его статус «римского гражданина». 

Эти культурные различия Греции и Рима до сих пор достаточно ярко от

ражаются в различии менталитетов жителей России и стран Восточной Евро

пы, с одной стороны, и стран Западной Европы, с другой стороны. Жители 

европейского Запада в среднем более деловиты, рациональны, прагматичны, 

ценят дела выше отношений, их жизнь более организованна, а технические 

достижения выше, чем на Востоке и в России. На европейском Западе ценят 

и уважают юридические законы. Хотя, например, русского человека может 

неприятно смутить излишняя меркантильность и утилитаризм западного че

ловека, сосредоточенность западноевропейца на своем деле и своей жизни и 

отсутствие более глобальных интересов. Жители Запада хотя и вежливы, но 

за внешней приветливостью может скрываться внутренняя замкнутость. 

Жители же России и Восточной Европы в целом менее организованны; 

они ценят отношения больше, чем дела, и потому добиваются меньшего ус

пеха в делах. Зато они очень любят пообщаться, являются более открытыми 

и «душевными», их интересует многое другое, кроме своей профессии. Цен

ность и уважение к закону на Востоке значительно уступает его ценности на 
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западе - отсюда повышенная склонность к коррупции, как склонности ре

шать дела на уровне личных отношений, а не по закону. Жители христиан

ского Востока более талантливы в теоретической, чем в практической сфере 

- мыслят широко, но несколько размыто. 

Итак, каков ментальный строй жителей Востока и Запада Европы, тако

вы и различия в догматах о Троице. Кто в религиозной сфере здесь более 

прав: православный Восток или католический Запад? Мы здесь не берем во 

внимание протестантизм, хотя он является дальнейшим развитием западного 

менталитета. Протестантские народы, если сравнивать их с католическими, 

еще более рациональны и организованны в своей практической деятельности. 

Что же, однако, важнее в Троице: единство или отношения? Если единство, 

то сама теология приобретает более научный, философский, рациональный 

характер. Действительно, на католическом Западе появились первые евро

пейские университеты, главным факультетом которых был философско-

теологический факультет. Вершиной католического богословия Средних Ве

ков стало творчество философа и богослова Фомы Аквинского, знаменитого 

своими «доказательствами бытия Божия». Другой известный философ Сред

них Веков, Ансельм Кентерберийский, разработал юридическую концепцию 

спасения, рассматривающую Бога как судью, человека как подсудимого, а 

Иисуса Христа как адвоката. Наконец, упомянутый ранее кардинал Николай 

Кузанский (XV в.) во многих своих трактатах уподоблял отношения Лиц 

Троицы такой логической формуле, как «единство, равенство и связь». 

Нельзя сказать, что «рациональная» линия была единственной в католи

ческой теологии. Популярными были католические святые, явившие практи

ческую святость, божественную мудрость и любовь к людям. Достаточно 

вспомнить колоссальную популярность на Западе еще со Средних Веков та

кой личности, как св. Франциск Ассизский. Развивалась линия католической 

мистики: так, в средневековой Германии колоссальную популярность имели 

проповеди мистика Майстера Экхарта, чьи труды были впоследствии при

знаны католической церковью еретическими. Тот же кардинал Николай Ку-
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занский подчеркивал непостижимость Бога в рациональных понятиях, соче

тание в Нем как рационального, так и иррационального моментов. Он про

должал как восточную мистическую линию, в лице Дионисия Ареопагита, 

так и западную, в лице Майстера Экхарта. Однако в целом и в среднем, «ра

циональная» линия в европейском католическом богословии была более раз

витой. 

Восточная православная традиция не создала систематической ученой 

традиции университетского типа. Она всегда делала упор скорее на практи

ческом христианском делании, чем на теологическом обучении. Как выра

зился один современный священник Русской Православной Церкви: «Я не 

могу обучать детей теме «что такое молитва», я скорее возьму ребенка за ру

ку и скажу ему: «давай помолимся вместе». «Тайна Троицы», удивлявшая 

Августина своей недоступностью для разума, понималась в православии как 

естественная тайна любви. Как отмечал русский православный богослов XX 

века Владимир Лосский, сама мистика православного Востока отличалась 

триадоцентричностью, в отличие от христоцентричной западной мистики, 

мистики «подражания Христу». Западная христианская мистика более «ин

дивидуалистична», чем восточная; восточная христианская мистика имеет 

более «соборный» характер, живое переживание диалогического единства 

верующих без потери индивидуальной личности. 

Приведем краткое восточно-православное понимание Троицы. От вечно

сти присутствуют три божественных Личности: Отец, Сын и Дух Святой. 

Они суть не рациональные понятия или свойства, но именно три различных 

Личности, хотя и превышающих человеческое понятие личности. Возникает 

проблема: как же три разных божественных Личности могут быть единым 

Богом? Можно представить приблизительную аналогию с человеческой 

семьей. Что скрепляет и соединяет семью? Человеческая любовь. Что есть 

любовь? Любовь есть свойство личности, оставаясь собой, не теряя своей 

уникальности и неповторимости, отождествлять себя с другой личностью, 

делать другую личность центром своего бытия. Условно любовь можно 
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представить «формулой»: «Я = Ты». Естественно, эта формула имеет не ра

ционально-логический, а символический смысл: логически она противоречи

ва, как логически противоречива человеческая любовь. Другая личность, ос

таваясь трансцендентной, становится для любящего имманентной. Далее, в 

человеческой любви подобное тождество никогда не бывает полным, совер

шенным; единство и слияние в отношениях всегда сочетается с конфликтами 

и противоречиями в силу эгоистичной греховности человеческой природы: 

«Я = Ты» всегда соседствует и борется с «Я = Я». Но божественная любовь 

является совершенной в том смысле, что в ней полностью отсутствует эго

изм. В ней невозможен конфликт и противоречие Отца, Сына и Духа Свято

го; но если Отец задумывает нечто, то Сын говорит то же, а Дух совершает то 

же самое. Но при этом Личности в Троице не одинаковы, они именно разные 

Личности. Но в силу совершенства любви между Ними они всегда выступа

ют в действии как единый Бог: тайна Троицы является тайной любви. 

Иначе говоря, христианская Троица в православном понимании высту

пает как совершенная божественная «команда», подобная фантастической 

идеальной команде на футбольном поле, сила которой не в выдающихся ин

дивидуальных качествах отдельных игроков-«звезд», а в идеальном команд

ном духе, в полном и идеальном взаимопонимании между игроками на поле. 

В этом плане у божественной Троицы есть два ближайших земных «об

раза и подобия» - это семья и Церковь. Семья призвана Богом быть единым 

организмом, все более преодолевающим человеческий эгоизм в свободном и 

радостном служении друг другу. И Церковь призвана Богом быть единым бо-

гочеловеческим организмом, скрепленным духом любви, близким пережива

нием любви друг к другу и к Богу, а не просто земной организацией. Главная 

божественная цель как семьи, так и Церкви - это практическое обучение без

условной любви, обучение любить других людей, совсем не похожих на нас, 

и даже совсем противоречащих нам. Как выразился современный православ

ный богослов отец Александр Мень: «Жизнь - это школа, школа любви; 

смерть - экзамен; вечность - университет». 
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Восточное понимание Троицы иногда дает простые ответы без особой 

философской мудрости на такие вопросы, перед которыми западное понима

ние останавливается в благочестивом трепете. Так, однажды блаженный Ав

густин, отвечая на вопрос, что было до того, как Бог создал мир, с иронией 

сказал, что до этого существовал ад для тех, кто задает такие вопросы. Ответ 

Августина ясно указывает на непостижимость божества для понимания. Вос

точный ответ просто указал бы на то, что до сотворения мира и человека Ли

ца в Троице пребывали в состоянии вечного общения в любви. В этом плане 

в восточной православной мистике никогда не было образа «одинокого» Бо

га, не понятого и непостижимого в своих намерениях людьми. Говоря совсем 

просто, у каждого Лица Троицы, в православном ее понимании, всегда есть 

двое «коллег», «друзей» или «возлюбленных», которые всегда поймут и по

любят, даже если оставят все остальные. 

Такое восточное понимание Троицы имеет еще и важные последствия 

для понимания роли человека как «образа и подобия Божия». Итак, что же 

является главным в жизни человека? Надо полагать, то, что никогда не пере

станет, что даже в вечности будет актуально. В этом смысле, в вечности 

должно закончиться всякое дело, даже доброе; всякая деятельность, направ

ленная на достижение конкретных целей или успеха, также закончится, ибо 

все цели будут достигнуты. Всё, что составляет содержание и динамику веч

ности - это общение и отношения с Богом и другими людьми. Следовательно, 

и на земле эти две цели должны являться приоритетными для человека. В 

этом плане, возможно, западное христианское понимание приоритетности 

дел, успехов, достижений и служений приносит больше плодов в земной 

жизни, чем восточное. Но восточное понимание, не столь успешное на земле, 

является, возможно, более близким к вечности. Это не значит, что добрые 

дела в восточном понимании не важны, но они важны не сами по себе, а 

именно как упражнение в любви. 

Далее, как уже было упомянуто, если Церковь представляет собой как 

богочеловеческий организм, так и земную организацию, то в западном ка-

37 



толическом ее понимании сильнее организационный момент, а в православ

ном - момент «органический». Поэтому католическая Церковь гордится 

своим монолитным единством под руководством Папы, наместника престо

ла Святого Петра, «первого из апостолов»; тогда как православная Церковь 

представляет собой конгломерат нескольких церквей независимой юрис

дикции. Кто здесь более прав? Думается, что в «земном» смысле католиче

ская структура управления, несомненно, является более совершенной, ибо 

строгая иерархия и единоначалие способствуют большей эффективности 

управления. С другой стороны, согласно теории управляющих систем, сете

вая структура управления является более вариативной, а значит, более под

дающейся изменениям, чем жесткая иерархическая. В жесткой иерархиче

ской системе многое зависит от компетенции лиц, особенно находящихся на 

вершине структурной пирамиды. В сетевой системе недостатки отдельных 

лиц легче преодолеваются системой. В плане «вечности» структура, осно

ванная на отношениях, а не просто на жесткой дисциплине, является более 

предпочтительной. 

Однако реальной проблемой восточных православных церквей часто яв

ляется их «национальный» характер, что отражается даже в их названиях, 

например, «русская православная церковь» (украинская, грузинская, болгар

ская, греческая и др.). В этом смысле, «сеть» православных церквей построе

на по национальному признаку. Католическая церковь справедливо указыва

ет на свой наднациональный характер: само название «католическая» в пере

воде с греческого означает «вселенская». Католическая церковь не привязана 

к какой-либо отдельной стране или государству, но является независимой, и 

ее структура подчиняется только Папе. В то же время, православные церкви 

тоже признают свой «кафолический», вселенский характер. Никто из серьез

ных православных священников или иерархов специфически «русский» или 

«греческий» характер своей церкви, или преимущество русского или грече

ского народа над другими. Православные - это не язычники, и они не верят в 

«русского» или «греческого» Бога. Но проблемой здесь является не столько 
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национальный, сколько государственный характер большинства поместных 

православных церквей. 

Эту проблему уместно рассмотреть именно на примере отношений Рус

ской Православной Церкви и российского государства. Сразу надо сказать, 

что вопрос об отношении государства и православной церкви в России не яв

ляется теологическим догматом русского православия. Скорее, это вопрос 

православной ментальности в России, неписанной ментальной константы 

русского православного мышления. Итак, православие было экспортировано 

на Русь из Византии еще в X в. Причем, была перенесена не только теология, 

но перенесен был и византийский образ отношений церкви и государства. 

Поскольку в IV в. византийский император Константин Великий сделал пра

вославие государственной религией Восточной Римской Империи, то импе

раторская власть в Византии приобрела «священный» статус. Императоры 

присутствовали как верховные арбитры на всех важных христианских Собо

рах в Византии. Даже современные православные источники иногда изобра

жают идеальный образ отношений церкви и государства в Византии, образ 

идеальной «симфонии» церкви и государства. Не говоря о том, что реально в 

Византии здесь было множество проблем, сама идея такой государственно-

церковной теократии имеет ветхозаветный характер, восходя к Древнему Из

раилю, а не к церкви Нового Завета. 

Но особый драматизм проблема отношений церкви и государства приоб

рела в России, начиная с XV-XVI века, когда Византийская империя пала 

под натиском мусульман, и Московская Русь осталась единственным право

славным государством во враждебном католическо-мусульманском окруже

нии. Сформировалась идеология «Москва - третий Рим», давшая начало изо

ляционистской политической тенденции в России. Изначально в русском 

православии сосуществовали, взаимно проникая друг в друга, две тенденции 

- национально-государственническая и духовно-мистическая. Начиная с XV-

XVI века между ними наметилось явное или скрытое противостояние, вы

лившиеся в спор «нестяжателей» и «иосифлян», в котором победили иосиф-
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ляне-государственники. Серьезной проблемой для развития русского право

славия в XVII веке стал раскол, в результате которого наиболее активная 

часть православного населения ушла в преследуемую государством старооб

рядческую православную церковь, а в официальной православной церкви ос

талась наиболее пассивная часть. Наконец, в XVIII веке, в результате цер

ковной реформы Петра I, православная церковь утратила последние остатки 

своей независимости и была полностью подчинена государству, превращена 

в государственное министерство. И хотя в последующие 200 лет в русском 

православии появлялись выдающиеся святители и подвижники, возникало 

церковное образование, университетское православное богословие, но давле

ние государства на церковь было так велико, что русская церковь утратила 

серьезное влияние на народные массы - подлинно живая церковная жизнь 

ушла в монастыри и скиты, а общество развивалось независимо от русской 

церкви. Властителями дум в России XIX века была скорее великая русская 

литература (Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой), которая потому и 

была уникально великой, что исполняла роль, которую должна была бы ис

полнить Церковь - быть, по слову Христа, «солью земли» и «светом миру». 

Как писал впоследствии русский философ Николай Бердяев и повторял вслед 

за ним православный богослов Александр Мень, русская православная цер

ковь, вместо просвещения народных масс больше заботилась о «симфонии» с 

государством, за что разделила с господствующими классами государства 

страшную участь революции. Философ и богослов видели в уничтожающем 

огне революции очистительное Божье возмездие. По их словам, Бог, как Тво

рец истории, наказывал Свою Церковь за ее грехи атеистической кровавой 

вакханалией, подобно тому, как этот же Бог воздавал возмездие в виде опус

тошительных нашествий захватчиков в ветхозаветные времена Своему наро

ду - Израилю, оставившему Своего Господа. 

Однако вышеизложенное сравнение католического и православного тео

логического мышления относится больше к их прошлой перспективе, чем к 

настоящему времени. В ХХ-начале XXI века произошли поистине револю-
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ционные изменения в католической церкви, серьезно изменившие ее мышле

ние и давшие импульс ее новому возрождению. Во-первых, эти изменения 

связаны со II Ватиканским Собором, состоявшимся в 60-х годах XX века. 

Официальной идеологией католической церкви стал «экуменизм» - движе

ние за единство христианской Церкви всех конфессий. Католическая церковь 

начала широкий диалог с православными, с протестантами, с другими рели

гиями, руководствуясь духом толерантности и христианской любви. Про

изошло официальное примирение с лютеранами, были сняты взаимные като-

лическо-протестантские анафемы. Также были сняты взаимные анафемы 

1054 года между католиками и православными. Прежний Папа, Иоанн Павел 

II, от лица католической церкви публично произнес извинения за многие 

преступления, совершенные католической церковью в прошлом: за кресто

вые походы, за инквизицию и сожжение еретиков и многое другое. Начиная 

со II Ватиканского Собора, католическая месса стала проводиться на родных 

языках народов мира, в то время как ранее она проводилась исключительно 

на латинском языке. Идеалом церковной жизни была объявлена не столько 

догматическая чистота и рациональные «доказательства бытия Божия», 

сколько практическая святость и явленность божественной любви в жизни 

священства и мирян. Революция «сверху» в католической церкви сопровож

далась и встречной революцией «снизу» с тем же идеалом практической свя

тости и любви. После второй Мировой войны в церкви появилось нефор

мальное массовое движение «фоколяров», которое возглавила Кьяра Любич. 

Если раньше в церкви наблюдалось четкое разделение священства и мирян, 

то в этом движении эти границы размываются: священники идут на все 

больший контакт с «миром», а миряне призываются исполнять функции свя

щенников в своем окружении. Движение «фоколяров» приобрело массовую 

популярность в европейских странах и значительно усилило интерес к като

лической церкви, особенно среди молодежи. Также среди неформальных 

движений в католической церкви можно отметить харизматическое движе

ние, связанное с возрождением апостольских сверхъестественных харизм, 
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даров Духа Святого в современной жизни церкви. Кроме того, снова возрас

тает неформальное влияние католических орденов, в частности, ордена сале-

зианцев, ведущих христианскую проповедь среди студенчества и бедных 

слоев населения по всему миру. 

Православная церковь, претерпев тяжелые удары в XX века, выстояла и 

стала жить в новых условиях. Русская эмиграция XX века дала миру целую 

плеяду выдающихся православных богословов и философов. Но и в Совет

ском Союзе жили и вели духовную практику выдающиеся подвижники, свя

щенники и богословы православной церкви. Наибольшую известность среди 

того поколения священства сейчас имеет священник, богослов и философ, 

протоиерей Александр Мень, погибший мученической смертью в 1990 году. 

И последние 20 лет, время религиозной свободы в России, характеризуется 

постепенным неформальным ростом влияния православной церкви. Факти

ческая православная религиозность населения России пока еще во много раз 

уступает ее формальной религиозности. Но даже цифры формальной религи

озности, - около 70% взрослого населения России считают себя православ

ными, - говорят о том, что у православия в России есть перспективы духов

ного роста и роста влияния в жизни людей. 

В последнем разделе этой статьи следует упомянуть об особенностях 

теологического мышления в исламе, как в целом, так и применительно к со

временной ситуации в России и в мире. 

Важнейшим отличием ислама от христианства является строгое едино

божие в исламе, не допускающей никакой «структуры» и никаких «лиц» 

внутри единого Божества. Этот, казалось бы, формальный философско-

богословский момент догматического отличия ислама от христианства имеет 

далеко идущие практические последствия: ислам, в отличие от христианства 

является не «религией любви», а «религией закона». Как было указано в дан

ной статье ранее, любовь предполагает реальное свободное отождествление 

себя с личностью «другого». В христианской Троице эта любовь выражается 

в единстве Лиц, а в образе Иисуса Христа вечный Сын Божий настолько воз-
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любил грешного и падшего человека, что ради его спасения сам стал челове

ком и прошел крестный путь земных страданий. Аллах же никогда ни с кем 

себя не отождествлял - он превыше всех своих земных творений. Соответст

венно, в исламе отношения Бога и человека - это, в первую очередь, отноше

ния господства и подчинения. Поэтому юридический момент в исламе явля

ется наиболее сильным, как ни в одной другой религии. Аллах абсолютно 

трансцендентен человеку. В христианстве же Бог как трансцендентен, так и 

имманентен человеку - поэтому христианство являет собой сплошное логи

ческое противоречие, а ислам строго логичен, потому и более понятен «трез

вомыслящему» сознанию. 

Впрочем, в исламе также есть сильная мистическая традиция. Но чтобы 

перейти к разговору о ней, надо упомянуть, что для ислама характерны два 

господствующих, но сильно отличающихся друг от друга направления: сун

низм и шиизм. Коротко говоря, суннизм не признает никакой мистики. По

следним пророком, лично беседовавшим с Аллахом, был Мухаммад. После 

чего Аллах уже ничего нового добавить не может к тому, что было дано в от

кровении Мухаммаду и записано в Коране. Поэтому самое правильное, что 

только может совершить мусульманин-суннит, - это четко и неукоснительно 

соблюдать все заповеди и постановления Аллаха, ничего не прибавляя к ним 

и ничего не убавляя от них. Шииты же признают мистику, наиболее ради

кальным шиитским мистическим направлением является суфизм. Для шиита 

возможно личное переживание Аллаха, как и познание не только записанных 

в Коране слов Аллаха, но и тайн Аллаха, разлитых в природном творении. 

В современном исламе шиизм является государственной религией толь

ко одной страны - Ирана, сейчас господствующей является суннитская ветвь 

ислама. Тогда как в Средние Века эти два направления как минимум конку

рировали на равных, но с перевесом в пользу шиизма. Этот факт хорошо 

объясняет, почему ислам эпохи Средних Веков представлялся тогдашним ев

ропейцам просто «райским садом» по сравнению с варварством и дикостью 

средневековой Европы. Мусульманские ученые, философы, астрономы, ма-
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тематики, поэты имели громкую славу и в тогдашнем европейском мире - и 

почти все они были шиитами-мистиками. Но все же шиитская ветвь в исламе 

являлась «боковой» и постепенно свертывалась. Сейчас мусульманская нау

ка, философия почти неизвестны в остальном мире по простой причине - в 

значительной степени она стала утрачивать «общечеловеческий» характер, 

сосредоточившись либо на толковании Корана, либо на политико-

юридических вопросах местного масштаба: в мусульманском мире суннизм 

все более побеждает, а шиизм, и связанная с ним мистика все более маргина-

лизуется, оттесняется на периферию мусульманского мира. 

Важное отличие современного мусульманского мышления от глубокого 

христианского любых конфессий следующее: христианство акцентировало 

внимание на живом переживании Бога у подлинно религиозных людей, на 

живом общении с Богом. Это переживание трансрационально, выходит за 

пределы всего выразимого в рациональных понятиях, но может быть описано 

путем дескрипции, простого описания состава религиозного опыта. Господ

ствующее же ныне суннитское направление ислама не допускает личного пе

реживания Аллаха, но требует простого исполнения ясно выраженной и ра

ционально понятной воли Аллаха, отраженной в Коране. 

Отсюда становится понятен генезис того направления в исламе, которое 

называется «ваххабизм», и с которым часто связывают террористические 

проявления мусульманской религиозности. Ваххабизм - это радикальный 

суннизм, читающий и понимающий Коран строго «как написано» и не при

знающий авторитета никаких иных учителей и толкователей. Русский фило

соф Семен Людвигович Франк однажды заметил, что крайняя рационализа

ция мышления опасна в практической жизни - она ведет к простым ответам 

на крайне сложные жизненные вопросы, к четкому делению мира на «своих» 

и «чужих» и допускает любые средства воздействия по отношению к «чу

жим». Эта мысль С.Л. Франка хорошо применима к анализу современных 

радикальных ваххабитских течений в исламе. 
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4.3. Особенности секуляризации теологии в современной России и Латин

ской Америке 

Несмотря на то, что атеистическое сознание прочно вошло в нашу 

жизнь, и значительная часть людей причисляет себя к атеистам, религия не 

потеряла свою значимость. Более того, в последние годы наблюдается тен

денция к возврату влияния религиозных организаций. Эта тенденция харак

терна не только для современной России, но и для всего мира. Наука, казав

шаяся в 19-20 веках всемогущей, сдает свои позиции, подвергая критике все 

созданные ею, и казавшиеся незыблемыми теории. Теория происхождения 

человека, уничтожившая тезис о божественном происхождении людей, имеет 

целый ряд белых пятен. Физика, сама же отвергает все свои идеи, еще 20 лет 

назад бывшие аксиомой. 

Но не только кризис науки увеличил религиозность в обществе. Самое 

главное это потеря духовности, потеря смысла жизни человеком и основных 

общественных ценностей. Получив неограниченную свободу, которую дает 

атеистическое сознание, среднестатистический человек почувствовал силь

нейший дискомфорт. Вместе со свободой и ушло понимание цели, куда нуж

но двигаться, к чему нужно прийти. Если раньше на эти вопросы ответы да

вала религия, то теперь их пришлось решать индивидуально каждому чело

веку. Это привело к массовому распространению научных знаний, хотя бы 

косвенно дававших ответ на поставленные выше вопросы. В первую очередь 

возросла роль и значимость психологии, и ее прикладной части психиатрии. 

Ту роль, которую раньше выполняли священники, стали выполнить психиат

ры. Но они не давали человеку то, что он искал. В атеистическом сознании 

смысл жизни отдельно взятого человека сведен к нулю. Если священник мог 

сказать матери потерявшей ребенка, что ее дитя сейчас в раю и ему там луч

ше, чем здесь, и вы обязательно встретитесь после смерти и будете счастли

вы, то атеизм устранял это мнимое счастье, возвращая горе человека из фан

тазийного мира в реальность. 
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Философия, заменившая теологию, также не смогла найти ответы на це

лый ряд вопросов. Все это привело к развитию религиозной философии. 

Марксизм, попытавшийся заменить религиозное сознание на идеологическое, 

придавал этим вопросам очень большое значение. Однако подмена индиви

дуального сознания коллективным, замена частных интересов личности на 

общественные интересы, решая проблему в общем теоретическом плане, на 

частном уровне, на уровне отдельно взятого человека, нивелировалась. В ре

зультате идея прогресса, как смысла жизни, постепенно вульгаризировалась 

и исчезала. 

Крах всей коммунистической идеологической системы, отсутствие но

вых альтернативных глобальных идей привело к тому, что люди стали искать 

смысл жизни снова в религии. При этом стоит отметить наличие нескольких 

путей, по которым атеистически настроенный индивид приходил к религиоз

ному сознанию. Первый путь это следование традиционным общепринятым 

и распространенным религиям. Однако, за годы своего могущества наука на

столько раскритиковала религиозные тексты и верования, подвергла критике 

все основные постулаты, что люди приходили в религию с сомнением, их ве

ра слаба и хрупка, они скорее хотят верить, чем верят в действительности. 

Значительная часть людей стала искать веру не в традиционных для места 

проживания индивида верованиях. В 1960-х годах прошло повальное увлече

ние восточными религиями. Огромное количество трезво мыслящих людей 

стали буддистами, индуистами, кришнаитами, даосистами и т.д. В 1970-90 

года многие звезды спорта или искусства стали мусульманами. Ислам, как 

наиболее четкая структура, с определенными правилами поведения и регла

ментацией жизни, привлекала многих людей кажущимся смыслом жизни и 

простотой восприятия мира. Когда есть очерченные рамки, в которых ты жи

вешь, возникает чувство безопасности, так как жизнь в этих рамках ясна, по

нятна и предопределена. Эта кажущаяся простота восприятия привлекла и 

привлекает многих ищущих мира в своей душе. 
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Однако переход в другие или традиционные конфессии сопровождался 

определенным религиозным ревизионизмом. Наука подвергла многие посту

латы критике, и воспринимать на веру то, что долгие годы считал ложным, 

было очень трудно. Возникающее противоречие, где с одной стороны острое 

желание обрести веру, а с другой стороны логика мышления и рациональный 

взгляд на многие вещи, решалось пересмотром некоторых постулатов. Если 

бог дал нам знание, но оно оказалось неправильным, значит, скорее всего, 

произошло искажение божественного знания на каком-то этапе. Поэтому 

традиционная церковь, это неправильная церковь, нужно искать истинное 

знание. Как следует из закона о спросе и предложении, появляется значи

тельное число пророков и носителей истинного знания, получивших от тра

диционных церковных институтов термин ересь, а от государственных орга

нов - секта. Во многом именно этим объясняется фанатизм членов сект, их 

иррациональная вера в избранность. Люди, вступившие в секту, нашли не 

только веру, но и логическое объяснение истинности своей веры. Безусловно, 

очень большую роль играет и личность лидера секты, однако мы можем на

блюдать распространенность и сектантских учений, без роли лидера, напри

мер «Свидетели Иеговы», мормоны и т.п. Итак, путь в ересь традиционной 

религии, есть второй путь ищущего. 

Наконец, третий путь, это новые религии и секты, образованные в по

следнее время в огромном количестве. При этом не важно, как они себя по

зиционируют, как абсолютно новое знание, например, сайентология, либо 

как наследство предков, язычество, викка, учение Кастанеды и т.п. Сюда 

приходят обычно люди, которые уже были членами какой-либо религиозной 

группы, и разочаровались в вере. Значительную долю членов составляют 

также достаточно образованная молодежь, чья вера вызвана в большей сте

пенью данью моде и желанием выделиться от основной массы принадлежно

стью к нетрадиционной вере. Когда мы говорим об экстремистском религи

озном сознании, мы говорим именно о представителях второго или третьего 

пути развития личности. 
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В чем же проявляется религиозный экстремизм? Можно выделить две 

основные составляющее его. Во-первых, это определенная исключитель

ность, четкое разделение мира и людей из этого мира на своих и «чужих». 

Это характерно для мусульман, ведущих священную войну против неверных, 

это характерно для правого христианства, и тем более характерно, для сек

тантов. Второй составляющей экстремистского религиозного сознания явля

ется желание переделать этот мир. Именно активная жизненная позиция де

лает подобные организации и представителей этих организаций опасными 

для остального общества. Эти люди обладают обостренным чувством спра

ведливости и высоким уровнем самопожертвования, внося тем самым свой 

вклад в историю. Мир они видят как арену борьбы добра и зла, а себя воина

ми добра, чья активная позиция обязательно будет вознаграждена. Сам мир 

они ощущают как поле боя, или вражескую территорию, а, следовательно, их 

психологическое состояние, это постоянная готовность к борьбе. Эти люди 

живут на войне и смерть, становится их постоянным спутником, а, значит, 

становится обыденностью. При этом смерть духовная, предательство веры 

недеянием, гораздо страшнее физической смерти. 

Выделяя общие, характерные для экстремистских религиозных органи

заций черты, следует отметить особенности некоторых представителей. 

Большинство организаций жаждут создания рая на земле, прихода божест

венного миссии, и соответственно, вознаграждения за долгие годы страда

ний. Однако, в религиозной экстремисткой среде, особенно в молодежной, 

очень распространен культ сатанизма, который понимается как культ абсо

лютного зла. Логично предположить, что эти люди желают создания ада на 

земле и уничтожения человечества. Изучая феномен сатанизма, очень легко 

прийти к выводу, что серьезных исследований на эту тему, тем более на тему 

теологии сатанизма очень мало. Более того, слишком много вокруг данной 

тематики околонаучного и публицистического. Тем не менее, попробуем рас

смотреть данный вопрос. 
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Самый первичный анализ показывает, что даже в среде самих сатанистов 

сущность дьявола неясна. Самая распространенная позиция представлена ос

нователем Церкви Сатаны Ш. ЛаВеем, автором «Сатанинской библии». 

Именно к этой церкви причисляют себя большинство тех, кто позиционирует 

себя как сатанисты, хотя более правильно было бы назвать их атеистами и 

индивидуалистами. Проанализируем основу религии, саму «Сатанинскую 

библию». «Для Сатаниста Бог, каким бы именем он ни был назван... видится 

неким уравновешивающим природу фактором.» 

Ла Вей в своей работе высказывает идею, о том что все религии придуманы 

человеком, и Бог является творением человека. «Если человеку нужен такой 

Бог и он признает его, значит, он поклоняется творению рук человеческих. 

То есть, ОН ПОКЛОНЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕКУ, СОЗДАВШЕМУ БОГА»31. 

Аналогичное суждение приводится и по вопросу сущности Сатаны. 

«Большинство сатанистов не принимают Сатану как антропоморфное суще

ство с раздвоенными копытами, хвостом с кисточкой и рогами. Он просто 

олицетворяет собой силы природы - Силы Тьмы, названные так только по

тому, что ни одна религия не удосужилась забрать эти силы у тьмы. Именно 

это постоянное желание все анализировать препятствует многим людям вос

пользоваться преимуществами этого многогранного ключа к неведомому -

которому сатанисты дали имя - «Сатана». 

Углубляться в анализ этого направления «Сатанизма» в теологическом 

плане нет смысла, так как понимание дьявола как определенный архетип, от

носится скорее к сфере Юнговской психологии, чем к теологии. Поэтому пе

рейдем к следующему направлению, которое часто фигурирует под названи

ем теистический сатанизм. Здесь стоит отметить также два направления. 

Первое направление исходит из самого определения слова Сатана, как про

тивник бога и относится в большей степени к антихристианству, базируясь 

на классической Библии. Таким образом, при анализе этого направления мы 

30 http://samlib.ru/rn/majesty_d_i/lavey. shtml. 
3 1 Там же. 
32 Там же. 
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будем исходить из Ветхого и Нового Завета. Сам сатанизм здесь принимает 

черты антихристианства, которые он имел в Средние века. Второе направле

ние ищет начало сатанизма в Древних веках, проводя параллели с язычест

вом и вводя такое понятие как Темные Боги. Первоначально проанализируем 

первое направление, так как большинство публицистов понимают сатанизм 

именно как антихритианство. 

Ключевые положения антихристианского сатанизма основываются на 

некоторых специфических трактовках Библии, в которых на их взгляд есть 

нестыковки. Первым ключевым моментом следует отметить Книгу Бытия и 

момент о сотворении мира. Данный момент является ключевым, так как есть 

представители сатанизма, как и раньше в гностицизме, которое утверждают о 

том, что мир сотворен злым богом или сатаной. Мы не будем останавливать

ся на всех вариантах бытия, так как эта проблема выходит за рамки данной 

статьи, а покажем только основное противоречие, на которое указывают са-

танисты. Безусловно, в христианской теологии, данные вопросы давно рас

смотрены и разъяснены, но сатанисты не вступают в полемику с христиан

скими теологами, так как их изначальные неоспоримые позиции различны. В 

связи с этим сатанинские теологи предпочитают работать непосредственно с 

библейским текстом. Первый момент, на который указывается, это то, что в 

Книге Бытия, когда создается материальный мир, нигде не говорится о соз

дании ангелов. Если ангелы не были созданы богом, значит, они, как и Бог 

существовали вечно до этого, а, следовательно, по своей онтологической 

сущности равны. Следует предположить, что Бог, будем в дальнейшем назы

вать его Яхве, тоже ангел, поскольку другого вида существ не существовало, 

либо ангелы по сути своей близки к Богу. Данное предположение призвано, с 

одной стороны свести онтологическую сущность творца до положения пер

вого среди равных. С другой стороны возвышало ангелов до уровня Бога. Та

ким образом, не оспаривая право Бога на создание мира, сатанисты сводят 

его до простого акта творения, возможно, где то бессмысленного. Итак, пер-
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вый вывод - Бог и ангелы онтологически близки, и можно Бога назвать анге

лом, а ангелов богами. 

Второй любимый момент это древо познания добра и зла. «И заповедал 

Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от 

дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вку-

сишь от него, смертью умрешь» . Христианство, особенно массовое, тра

диционно приписывает дьяволу совращение Евы, хотя в Библии говорится о 

змее, как животном созданное самим Богом. «Змей был хитрее всех зверей 

полевых, которых создал Господь Бог»34. Как видим ничего дьявольского в 

нем нет. «И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в ко

торый вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие 

добро и зло» . Здесь, как отмечают сатанисты есть прямое обвинение Бога 

во лжи, которое подтверждается, тем фактом, что Ева не умерла от плодов 

древа. С другой стороны в результате изгнания из рая Адам и Ева все-таки 

умерли, что косвенно подтверждает правоту Бога и снимает с него обвине

ния во лжи. 

Еще одним моментом, стоит отметить фразу «И сказал Господь Бог: вот, 

Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он 

руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить веч

но». Во-первых, Господь говорит «как один из нас», то есть не отделяет себя 

от других, по всей видимости ангелов. Он не говорит, стал такой как я, или 

стал такой как Вы. Данный факт еще раз косвенно подтверждает факт тожде

ственности сущности Бога и ангелов. Во вторых, мотивом изгнания людей из 

рая стало опасение, что человек, обретя знание, обретет и бессмертие. Вдох

нув душу в человека, и изменив, таким образом, его суть Господь указывает 

здесь на два момента отличающего человека от ангелов. Это знание и бес

смертие. Получив знание человек, может стать подобным ангелам, и за это 

лишен доступа к плодам бессмертия. «И изгнал Адама, и поставил на востоке 

33 Книга Бытия, глава 2, ст. 16-17. 
34 Книга Бытия, глава 3, ст. 1. 
35 Книга Бытия, глава 3, ст. 4-5. 
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у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охра

нять путь к дереву жизни»36. Второй вывод, в изгнании людей из рая, в их 

несчастиях виноват только господь, так как именно он опасался, что люди 

станут подобны богам. 

Также другие злодеяния приписываемые Сатане, при внимательном про

чтении Библии, находят иное более прозаичное объяснение. Убийство Авеля 

Каином, произошло без участия дьявола, а в большей степени было спрово

цировано самим Богом, который принял кровавую жертву пастуха Авеля, в 

виде убитого животного из стада, и отверг плоды земли земледельца Каина37. 

Важный вывод, который делают сатанисты из этих моментов, это зло было в 

мире изначально и никак не связанно с именем Сатаны. Таким образом, оп

ровергается тезис о том, что дьявол есть онтологическое зло, его воплоще

ние. Эти два элемента различны. 

Следующий момент это потоп. «Когда люди начали умножаться на зем

ле и родились у них дочери, тогда сыны Божий увидели дочерей человече-

ских, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал» . Многие, 

ссылаясь на данную статью, подразумевают, под сынами божьими ангелов, 

которые спускались на землю. Но христианские теологи говорят о праведных 

людях, которых также называли сынами Божьими, что, кстати онтологически 

было бы вернее. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на 

земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и 

раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Сво

ем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, 

от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, 

что создал их» . Итак, самое страшное зло, с точки зрения человечества, 

уничтожение всего рода, было задумано и осуществлено именно Богом-

творцом, а не Сатаной. Ведь именно Сатана носил в Средние века имя, губи-

Книга Бытия, глава 3, ст. 24 
37 Книга Бытия, глава 4, ст. 3-5 
38 Книга Бытия, глава 6, ст. 1-2. 
39 Книга Бытия, глава 6, ст. 5-7. 
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тель человечества. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и 

птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди; все, 

что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истреби

лось всякое существо, которое было на поверхности земли; от человека до 

скота, и гадов, и птиц небесных, — все истребилось с земли, остался только 

Ной и что было с ним в ковчеге»40. 

Остальные главы Ветхого Завета нас интересуют меньше, так как не рас

крывают онтологической сущности Сатаны. В основном сатанисты, в своем 

дальнейшем прочтении Библии указывают на неправедные поступки так на

зываемых праведников, одобряемые Богом. Например, в повествовании о 

жизни первого Библейского патриарха Авраама, отмечаются факты, что он 

был женат на своей единокровной сестре Саре41, что, придя в землю Египет

скую, Авраам разбогател во многом из-за поощряемого прелюбодеяния Са

ры. «И сошел Аврам в Египет, пожить там, потому что усилился голод в зем

ле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: вот, я 

знаю, что ты женщина, прекрасная видом... скажи же, что ты мне сестра, да

бы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя чрез тебя. И бы

ло, когда пришел Аврам в Египет, Египтяне увидели, что она женщина весь

ма красивая; увидели ее и вельможи фараоновы и похвалили ее фараону; и 

взята была она в дом фараонов. И Авраму хорошо было ради ее; и был у него 

мелкий и крупный скот и ослы, и рабы и рабыни, и лошаки и верблюды» . 

Но данные трактовки библейских историй выходят за рамки статьи. 

Тем не менее, в книге Иова, есть еще одно упоминание о Сатане. «И был 

день, когда пришли сыны Божий предстать пред Господа; между ними при

шел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана 

Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: 

обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на 

земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся 

40 Книга Бытия, глава 7, ст. 21-23. 
41 Книга Бытия, глава 20, ст. 12. 
42 Книга Бытия, глава 12, ст. 10-16. 
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от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не 

Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благо

словил, и стада его распространяются по земле; но простри руку Твою и кос

нись всего, что у него, — благословит ли он Тебя? И сказал Господь сатане: 

вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей. И 

отошел сатана от лица Господня»43. Поклонники сатаны обращают внимание 

в первую очередь на разговор сатаны и бога, который строится как разговор 

равных. Тем более в той форме, в которой он подается, то есть в виде спора. 

Спорить с рабом не будут, а значит, сатана пред лицом господнем выступает 

как независимая фигура, что подчеркивает его равную онтологическую сущ

ность. Второй момент, это разделения двух понятий в речи господа: зло и 

сатана. Бог говорит об Иове как человеке удаляющегося от зла, а не как о 

противнике сатаны, которым он бы был, если бы эти понятия были тождест

венны. «И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей! по

хули Бога и умри. Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных: неу

жели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем прини

мать?»44. Сатана здесь не показан как злое божество. Более того, фактически 

он является правой рукой господа. «И показал он мне Иисуса, великого ие

рея, стоящего перед Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку 

45 

его» . 

Итак как видно из Ветхого Завета, а следовательно и в иудаизме Сатана 

не является олицетоврением зла. Традиционно в иудаизме считается, что са

тана есть ангел-обвинитель, служащий гсоподу. Однако подтверждения дан

ному предположению не находится, поэтому поклонники сатаны, считают 

его фигурой относительно независимой, действующей на земле в том числе с 

разрешения бога, так как он является творцом данного мира. 

Иная точка зрения на сатану принята в христианстве, и основывается на 

некоторых фактах изложенных в Евангелии, а также откровении Иоанна Бо-
43 Книга Иова, глава 1, ст. 6-12. 

Книга Иова, глава 2, ст. 9-10. 
45 Книга Захария, глава 1, ст. 1. 
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гослова. Как правило, сатанисты отвергают те упоминания сатаны, которые 

указываются в Евангелии. Тем не менее, часть принимает и эти тексты, а, 

следовательно, дополняют образ сатаны следующими положениями. 

В Евангелии при искушении Христа сатана указывает на то, что именно 

он управляет земными царствами: «и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над 

всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю 

ее» . Роль, которую выполняет в этом отрывке сатана, тождественна роли в 

истории с Иовом, то есть роль искусителя и проверяющего человека на веру. 

Кроме того факта, что сатана является фактическим правителем земли, ниче

го нового в данном отрывке нет. 

Не смотря на то, что часть сатанистов отвергает Новый Завет, большин

ство из тех, кто причисляет себя к таковым, наоборот основывают свою веру 

исключительно на нем, и в первую очередь на «Откровении Иоанна Богосло

ва». При этом данная часть сторонников сатанизма, как показывает наблюде

ния, наименее всего склонна к теоретическим и теологическим разговорам. 

Обычно идет принятие на веру всего того, что указывается в Новом Завете 

без последующего осмысления. 

Именно отсюда исходит идея о падших ангелах и Люцифере, столь по

пулярная в эпоху романтизма. Первое упоминание о Люцифере есть в Вет

хом Завете, но оно достаточно спорно и неясно. Тем не менее, легенда о вос

стании ангелов против бога одна из самых распространенных в сатанизме. 

Традиционно имя Сатана и Люцифер обозначали дьявола. Однако в Библии 

прямой связи между этими тремя именами нет. 

Стоит отметить, что «Откровение Иоанна Богослова» не сразу было 

признано каноническим трудом даже самой церковью. Его стилистика резко 

отличается от остальной Библии. Тем не менее, именно в данном тексте 

наибольшее количество раз упоминается дьявол и сопутствующие ему ат

рибуты, как то число 666, рождение антихриста, всадники апокалипсиса, 

страшный суд и т.п. Сатана здесь представлен как противник человечества 

46 Евангелие от Луки глава 4 статья 6. 
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и Бога, абсолютное зло, искуситель, и предводитель злых сил в последней 

битве добра и зла. 

Подводя итоги, отметим наличие в теистическом сатанизме двух групп. 

Первая группа, самая многочисленная основывает свои представления о Са

тане на «Откровении Иоанна Богослова», Евангелии, и некоторых художест

венно-романтических представлениях. Сатана по их представлению падший 

ангел, восставший против всемогущего Господа, несмотря на заранее предо

пределенное свое поражение. Причина бунта - его гордость и не желание 

подчиняться тиранам. Он поведет все силы тьмы, которые последовали за 

ним в последнюю битву, несмотря на то, что знает о своем грядущем пора

жении. Другими словами - для данной группы лиц, Сатана является таким же 

архетипом, как и для атеистических сатанистов лавеевского толка. В Сатане 

они видят в первую очередь бунт против тирании, гордое желание остаться 

самим собой, несмотря на внешнее давление общества. Данная категория 

лиц, безусловно, опасна с точки зрения склонности к экстремизму. Акт наси

лия, террористический акт, для них станет аналогом бунта кумира, один про

тив всех, против всей мощи государства, с заранее предопределенным ре

зультатом. Столь романтический облик дьявола, способствует проявлению 

бунта, но это бунт одиночек. Создание террористической группы под сата

нинской идеологией подобного типа маловероятно, так как он поощряет 

именно индивидуальный, а не коллективный бунт. 

Данные группы опаснее атеистических сатанистов, так как вторые сугу

бо рациональны, они не способны на иррациональный романтический по

ступок. Они склоняются к данной идеологии, поскольку она объясняет их 

индивидуализм и конформизм, дает власть и моральное право на аморальные 

поступки. Но все их поступки направлены на достижения земных благ, здесь 

и сейчас и они не хотят остаток своей жизни прожить в тюремной камере. 

Теистические сатанисты же наоборот, готовы к самопожертвованию ради 

красивого жеста, к бунту ради бунта, к борьбе ради борьбы. 
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Вторая группа теистического сатанизма гораздо малочисленнее. Данная 

группа обычно высокообразованна, часто в данной группе оказываются 

бывшие верующие, которые очень хорошо разбираются в христианской тео

логии. Для них сатана это бог на земле. Он не является творцом, но он управ

ляет земной жизнью. Применяя военную терминологию, он непосредствен

ный начальник. По своему могуществу он равен богу. Бог-творец понимается 

как демиург, который создал этот мир, создал людей, но потом потерял инте

рес к ним, и поэтому в человеческой жизни присутствует как нечто всемогу

щее, но далекое. Сатана, который присутствует на земле, а не где-то в небе

сах, это и есть бог людей, который может миловать или наказывать, давать 

блага или отнимать их. Он не олицетворяет зло, он олицетворяет разум, ра

циональное. Опасность от представителей данных групп исходит в основном 

теоретическая. Переход к экстремисткой или террористической деятельности 

маловероятен, поскольку не несет смысловой нагрузки. В то же время, нужно 

учитывать склонность данных представителей теистического сатанизма к ма

гическим обрядам. И в этом случае, представители групп могут прибегнуть к 

человеческим жертвам, так как по их представлениям именно кровавая жерт

ва, может привести к успеху в магическом обряде. 

Наконец, последняя теистическая сатанинская группа людей, которую 

мы рассмотрим, это языческие сатанисты. Данная группа, вводит такой тер

мин как темные боги. Образ сатаны с их точки зрения это собирательный об

раз всех темных богов, которые существовали до христианства, и были све

дены церковью в единую фигуру сатаны. В своих поисках древних традиций, 

сатанисты причисляют к темным богам абсолютно разные фигуры из древ

них религий. Например, в Древнем Египте, существовал культ бога Сета, ко

торого многие считают прообразом сатаны. Одна из отколовшихся от «Церк

ви Сатаны» Ла Вея групп, приняла имя именно этого бога пустыни. Из рели

гии междуречья взяты такие имена как Баал, Астарта или Иштар, Мардук. В 

Вавилоне была очень широко развита демонология, что некоторыми связы

вается с почитанием темных богов. Из Зороастризма популярно имя Арима-
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на, бога зла. Именно зороастризм сыграл очень большую роль в разделении 

восприятия мира на черное и белое, мир добра и мир зла. До зороастризма в 

богах сочеталось и доброе и злое, темное и светлое. Особенно ярко это про

является на образах древнеиндийских богов. Один из самых почитаемых бо

гов Индии - бог Шива, во многом схож с обликом сатаны и почитаем сатани-

стами как его прообраз. Аналогично темные черты имеет богиня Кали, нося

щая ожерелье из черепов. Среди атрибутов Кали и Шивы, особенно их гроз

ных ипостасей, мы можем наблюдать ряд атрибутов характерных и для сата

ны. Например, символ бога Шивы - это трезубец, что является также симво

лом сатаны. 

Поиск истоков сатанизма в столь далеком прошлом, показывает желание 

сторонников сатанизма отойти от христианского взгляда. Сатана для этой ка

тегории верующих, также является собирательным архетипом, символом 

темных богов, носителем ряда атрибутов. Те, кто в своих поисках углубились 

достаточно далеко, веруют уже не в сатану, а либо в древнего бога древней 

религии, либо в некую обезличенную темную силу, которую и называют са

таной. Что это за сила, сказать достаточно сложно, так как сатанистов нахо

дящихся на данном уровне познания мало. Можно только догадываться, что 

данная сила связанна с теми материями, которые находятся под определен

ном табу в традиционных религиях. Это сексуальная энергия, это тема жерт

воприношения и крови, это магические практики, это смерть и т.п. Зло пони

мается ими как абсолютно относительная сила, чья объективная реальность 

призрачна. Изучение теологических взглядов на природу темных богов без

условно интересная тема, но, в связи с крайней малочисленностью лиц, на

ходящихся на данном уровне познания сущности зла, маловероятна. 

Подводя итог к анализу сатанизма и его теологических особенностей по

вторим, тот достаточно парадоксальный вывод, который получился в резуль

тате работы над данной статьей. Практически все, кто позиционируют себя 

как сатанисты и верят или поклоняются сатане, представляют сатану как со-
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бирательный образ. Данный образ включает в себя различные элементы, в 

соответствии с представлениями каждой из групп поклонников сатанизма. 

На данном примере мы показываем, что не всегда внешне мрачный анту

раж, приводит к проявлению экстремизма. Во многом экстремизм это не след

ствие идеологии группы, а следствие индивидуальных психологических ка

честв и свойств человека. Однако, ряд религиозных групп, все же несет в себе 

мощный заряд экстремистских идей. Изучение теологии фундаментализма и 

его ключевых отличий от традиционных верований может показать основные 

элементы, приводящие верующих к террористической деятельности. 

* 

Насе algunos dias, disponiendome a iniciar una nueva Jornada de trabajo, abri 

el correo electronico у antes de llegar a los comunicados de mi interes, encontre en 

Yahoo un tema abierto a la opinion de todos. Lei algunos pareceres у no pude dejar 

las restantes para despues -es decir, para nunca, porque en el cumulo de 

actividades de un dia casi no se me presentan momentos propicios para reabrir el 

correo. La mayoria de juicios senalaban algo que no me esperaba en lo mas 

minimo, mencionaban dos libros que en nuestros dias ciertamente son referidos 

con cierta frecuencia, directa о indirectamente, sobre todo en estos ultimos dias en 

que, en ocasion del 11 de septiembre, se esperaba un atizar del fuego entre 

religiones, si sucedia en algun lugar de La Florida (EUA) lo que se venia 

anunciando con dias de anticipation, que en un acto publico se prenderia fuego a 

un ejemplar del Coran. Los libros considerados negativos, en primer lugar eran La 

Biblia у El Coran. Al inicio habia pensado en Mein Kampf, pero constate que este 

ocupaba algun lugar despues. 

Sobre este hecho se pueden hacer muchas consideraciones, como que un tema 

asi no vale la pena plantearlo, porque es mas decisivo el uso que tenga el libro en 

cuestion; tambien se puede pensar que sobre La Biblia у El Coran no puede opinar 

cualquier persona, etc. Lo cierto es que el tema religioso esta de regreso у es de los 

centrales. Digo esto porque durante algunas decadas о tal vez solo lustros, casi no 

aparecia si tomamos en cuenta el gran auge que tuvo en los anos sesenta, en los 
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que el llamado movimiento de secularizacion registro, sobre todo en los Estados 

Unidos de Norteamerica, la atencion de mucha gente. Tiempo despues de esos 

anos de ausencia, la frecuencia de hablar de religion fue apareciendo 

paulatinamente у con cierta opacidad en los anos de gobierno de M. Thatcher у de 

R. Reagan, pero daba la impresion que reaparecia de manera mas bien inducida. 

^Pura coincidencia? 

Con el 11 de septiembre de 2001 el tema broto casi de manera incontrolable, 

avivo de tal manera la llama que con ello algunos veian el inicio de una 

conflagration de grandes dimensiones. Afortunadamente no sucedio asi, como 

tampoco se quemo el ejemplar del Cordn el 11 de septiembre de 2010. Pero el 

tema sigue manifestando interes, aunque no es facil distinguir bien si es por el 

derrumbe de los sostenes que antes teniamos, por maquinaciones en pos de 

determinados intereses, por la toma de conciencia de los limites humanos о рог 

otros motivos. En estas lineas deseo desarrollar algunas reflexiones sobre la 

secularizacion en Occidente en los ultimos cincuenta anos, partiendo de las 

propuestas que en los anos sesenta del siglo pasado hacia un teologo у 

concluyendo con lo que en los primeros anos del siglo XXI propone un filosofo у 

muchos pensamos у sentimos al respecto. 

En fechas anteriores al atentado a las torres gemelas la polemica de mayor eco 

era sobre si teniamos derecho a una manipulation genetica. La controversia entre 

los representantes de la ciencia oficial у los de las diferentes iglesias se convirtio 

en una lucha entre poderes religiosos: de una parte se temia el oscurantismo у la 

insurgencia de un modo de sentir arcaico о el robustecimiento del escepticismo en 

relation a los desarrollos de la ciencia; de la otra parte, se rechazaba la fe de los 

cientificos en el progreso, proclamada en un torpe naturalismo que socava la 

moral. Pero con lo sucedido el 11 de septiembre, la tension entre sociedad secular 

у religion estallo de una manera muy diferente. El cambio se dio porque los 

suicidas que convirtieron aviones de linea en proyectiles vivientes dirigidos contra 

la ciudadela del capitalismo у de la civilization occidental, tenian como motivo 

ultimo precisamente la conviction religiosa. Nosotros, observadores a miles de 
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kilometres de distancia mediante la imagen televisiva, testimonios del suceso 

apocaliptico, tal vez recordamos en esa ocasion escenas de nuestra infancia, 

cuando en las escaramuzas proyectadas con juguetes, ufanos reduciamos a 

escombros los bunkers del enemigo en el juego o, en mayor consonancia con lo 

ocurrido, experimentamos algo asi como una sucesion de imagenes biblicas al ver, 

no sin cierta mezcla de sentimientos у hasta de placer masoquista, el 

desmoronamiento de las torres de Manhattan. 

El lenguaje de la venganza rapido broto no solo de la boca del presidente de 

los Estados Unidos, sino tambien de muchos, asumiendo tonos del Antiguo 

Testamento. En los que presenciaron el desplome de las torres, aunque lo hayan 

visto en la pantalla, causo algo que pocas veces probamos, algo que con dificultad 

podemos describir у nos mueve a recurrir al mas alia. En esa ocasion у en muchas 

partes los centres religiosos se vieron atestados, como si el atentado hubiese tocado 

en lo profundo de las sociedades secularizadas una cuerda religiosa que parecia no 

existir mas. Afortunadamente, con el pasar de los dias, los animos encendidos 

fueron amainando у la revancha del "diente por diente" que parecia indicar una 

regresion a tiempos tribales, no tuvo los alcances que algunos deseaban; a 

despecho del alardeado patriotismo de muchos, no se dio, por ejemplo, ni la 

militarization del derecho. 

^Que habia sucedido anteriormente con la secularizacion? En los inicios de la 

segunda mitad del siglo XX el movimiento de la secularizacion llamo fuertemente 

la atencion, sobre todo en paises de lengua inglesa, pero sus resonancias 

alcanzaron todo el mundo occidental у en America Latina surgieron, en alguna 

medida como derivation, algunos movimientos de intelectuales. El surgimiento del 

movimiento en los Estados Unidos de Norteamerica puede verse como una de las 

ultimas manifestaciones de lo que se ha llamado "modernidad", por caracteristicas 

como su optimismo у su fe firme en el progreso, cuya locomotora es la ciencia que 

suple lo que era central en otras visiones de la realidad у por eso dio lugar a 

pronunciamientos como el de la "muerte de Dios". 
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Considerada la secularizacion como la liberation del mundo de las formas 

religiosas у cuasi-religiosas de auto-entenderse, conlleva la disolucion de las 

visiones cerradas del mundo, al igual que el desmoronamiento de los mitos 

sobrenaturales у de los simbolos sagrados. Representa la "defatalizacion de la 

historia" у el descubrimiento por parte del hombre de que ha sido dejado con el 

mundo en sus manos. Con la secularizacion el hombre toma conciencia de que ya 

no puede culpar a la fortuna о a las furias por lo que hace con el mundo. La 

secularizacion ocurre cuando el hombre aleja su atencion del mundo del mas alia у 

la dirige hacia este mundo у este tiempo. Por eso se le da ese nombre que deriva de 

saeculum que signiflca "esta epoca presente". La secularizacion corresponde a lo 

que Dietrich Bonhoeffer en 1944 llamo "men's coming of age". Algunos 

pronunciamientos de este autor aun suenan chocantes para alguien, aunque no era 

esa su intencion у en gran parte solo exponia lo que desarrollos teologicos de esas 

decadas estaban hilvanando, pero que ya habia sido bien notado por poetas, 

novelistas, sociologos у filosofos. En efecto, en la vision de sus promotores, la era 

de la sociedad secular no era anticlerical о de ferviente fanatismo antirreligioso. El 

celo anticristiano no era fuerte en esos afios y, en todo caso, se le hubiera visto 

como algo anacronico. Esto explica por que los libros de Bertrand Russell eran 

considerados como pintorescos, anticuados у extranos, mas que atrevidos; explica 

tambien por que la propaganda antirreligiosa de los comunistas que a veces parecia 

borrar la creencia en un "Dios alia afuera" se veia como algo sobrado. 

La secularizacion de los afios sesenta del siglo pasado no era antirreligiosa, no 

tenia ningun serio interes de persecucion, simplemente bordeaba у socavaba 

algunas actitudes tradicionales у se ocupaba de otras exigidas en esos afios. 

Relativizaba las visiones religiosas del mundo у las dejaba innocuas en un estado 

de cosas en el que la religion se veia como privatizada, como peculiar prerrogativa 

у punto de vista de una persona о de un grupo en particular. Este movimiento 

parecia lograr lo que el fuego у las cadenas no pudieron en multiples ocasiones, 

saco a creyentes de su poltrona у paciente tranquilidad у los ha puesto a considerar 

que pudieron haberse equivocado; ha persuadido al devoto de que se despabilase у 
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de que hay cosas mas importantes que morir por la fe. Los dioses de las religiones 

tradicionales, dice uno de sus promotores, continuan como fetiches privados о 

como patrones de grupos que piensan igual, pero no juegan rol significante en la 

vida publica de la metropolis (Cox, 1967:2). 

A distancia de algunas decadas no faltan voces que cuestionan el exito de la 

secularizacion. Algunos hechos recientes parecen indicar que los obituarios de 

algunos aspectos de la religion aun no estan escritos, que el anuncio de su 

proximidad ha sido prematura. Pero una observacion cuidadosa puede tal vez 

poner en claro que esos hechos no son solo motivados por la religion, son hechos 

que no pueden entenderse completamente aparte de ciertas corrientes e intereses 

seculares en el mundo moderno. Estos beneficios se expresan en forma casi 

religiosa, son camuflados о provocan ajustes en sistemas religiosos que los alteran 

tan radicalmente que no representan peligro para el proceso de secularizacion. El 

renacimiento de las antiguas religiones orientales, por ejemplo, da voz a las 

aspiraciones politicas nacionalistas de gente que conserva anticuados simbolos, 

pero los usa en propositos completamente nuevos. 

El pluralismo у la tolerancia que parecen crecer en nuestro tiempo son en gran 

parte las criaturas de la secularizacion, representan el rechazo de la sociedad a la 

imposicion de una particular vision del mundo en sus ciudadanos. En este sentido, 

algunos movimientos en la Iglesia Catolica Romana que giraban en torno al 

Concilio Vaticano II indicaban que el catolicismo se preparaba a abrirse a la 

verdad de cualquier lado que esta viniera. El pluralismo parece afirmarse donde 

una vez habia sistemas cerrados. 

Denominaciones como las de "Cristianismo ateo", "secularizacion de la 

cristiandad", "movimiento de los nuevos teologos radicales" о el mas mencionado 

"Movimiento de la muerte de Dios", eran apelativos que se manejaron en 

ocasiones como eslogan, lo que indica en alguna medida la fuerza que tenia el 

movimiento en tiempos cercanos al Concilio Vaticano II. La secularizacion fue un 

fenomeno predominantemente protestante, iniciado por Dietrich Bonhoeffer у 

continuado por pensadores tan diferentes como John A. T. Robinson, P. van Buren, 
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Н. Сох, W. Hamilton, Т. Altizer. Si los primeros anos de este movimiento fueron 

acaparados por pensadores cristiano-protestantes, despues de casi una decada de 

haber iniciado se le unen conocidos teologos catolicos romanos у aparece una 

escuela de pensamiento llamada "Teologia secular" en la que se buscaba 

consolidar lo que se consideraba eran algunos de sus logros, se tendia a apreciar 

algunas realizaciones de la secularizacion y, sobre todo, se queria organizar 

algunas perspectivas de desarrollo que facilitaran a las nuevas generaciones de 

teologos la construccion de un lenguaje apropiado para afrontar las nuevas 

necesidades. 

El mas severo critico de la secularizacion fue en efecto un teologo catolico, el 

ingles Eric L. Mascall, quien desarrollo basicamente una critica negativa, un 

trabajo de demolicion que no tomaba en cuenta sus lados positivos, planteaba la 

otra cara de lo que presentaba la "Teologia secular". Del mismo lado catolico se 

vio la necesidad de una critica constructiva que presentara los aspectos aceptables 

de la secularizacion. Antes de referirme a la perspectiva de uno de los 

representantes de este movimiento, parece oportuno mencionar a autores catolicos 

en los que el movimiento tuvo eco. Desde una perspectiva tomista, complementada 

у actualizada por aportaciones del conocido teologo catolico Bernard Lonergan se 

da a conocer una postura simpatizante у complementaria, una critica que es 

esencialmente positiva у creativa, con el titulo de Teologia de la secularizacion, 

libro en el que su autor Robert L. Richard dice que ningun cristiano puede ignorar 

la gran contribucion de teologos que trabajan en la perspectiva iniciada por 

Bonhoeffer. Como los autores protestantes, Richard ayuda al mundo en su afan de 

ir mas alia de lo magico, de la alquimia у de la superstition; mas alia de una 

religiosidad esclavizante que no se ha permitido escuchar la palabra de Cristo. 

Otro teologo catolico que en los anos sesenta ofrece una perspectiva teologica 

considerada radical es Johannes Metz. Su propuesta no toca planteamientos 

sociologicos о de ciencia politica, ofrece mas bien bases о apuntalamientos 

teoricos para la action del hombre religioso en el mundo de esos anos. Expone sus 

ideas en ensayos que toman su punto de partida en la encarnacion de Cristo lo que 
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-en su opinion- senalo el inicio de la efectiva secularizacion del mundo. Ve en ese 

evento la libre aceptacion del mundo de parte de Dios, dice que con la encarnacion 

lo habilito para ser el mismo. Este proceso, que se realiza en lo que se ha llamado 

"secularizacion" es -dice repetidas veces Metz- la fuerza que dirige la historia, у 

debe ser reapropiada por los cristianos si quieren entender lo que verdaderamente 

Como puede facilmente comprenderse, la secularizacion tiene antecedentes de 

manera remota, principalmente en el Renacimiento у en la Revolution Francesa; 

de manera proxima, Richard senala que sus progenitores son Paul Tillich, Rudolf 
до 

Bultman у Dietrich Bonhoeffer у se replantea en circunstancias ineditas, como 

las del crecimiento urbano, el incremento de las comunicaciones у otras que la 

hacen tan variada, de manera que ni la denomination Death of God propuesta por 

Altizer las incluye a todas. «-.Hasta donde se puede entrever el influjo de Nietzsche 

manifiesta en su frase 'Dios ha muerto'? El teologo holandes C. A. van Peursen 

decia que la secularizacion es la liberation del hombre "primero del control 

religioso у luego del metafisico sobre su razon у su lenguaje". 

El teologo aleman Friedrich Gogarten ha dicho que la secularizacion es la 

legitima consecuencia del impacto de la fe biblica en la historia у рог ello se 

manifesto primero у no de manera accidental en la cultura del llamado oeste 

cristiano, en cuya historia las religiones han tenido mayor impacto. El avance de la 

ciencia natural, de las instituciones politicas democraticas у del pluralismo cultural 

-desarrollo que normalmente asociamos con la cultura occidental- puede 

dificilmente entenderse sin el impetu original de la Biblia. La fe biblica ha 

motivado aspectos de este movimiento principalmente por el desencantamiento de 

la naturaleza que inicia con la creation ; por la desacralizacion de la politica, que 

se da con el Exodo; у por la reconsagracion de valores que sucede con el pacto del 

Sinai, especialmente con su prohibition de idolos. De modo que lejos de ser algo 

que los cristianos deben rechazar, la secularizacion -segun algunos de estos 

Metz, Johannes B. (1969). Theology of the World. Burns & Oates, Londres. 
Richard, Robert. (1967). Secularization Theology. Herder, N. Y. - C. 16. 
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teologos- representa una autentica consecuencia de la fe biblica. Mas que 

oponersele, la tarea de los cristianos es la de mantenerla у alimentarla. 

El hecho de que hubo dos palabras latinas para significar mundo, causo 

problemas teologicos serios, parecia delatar un dualismo muy ajeno a la Biblia. 

Saeculum se refiere a tiempo, esta palabra se usaba con frecuencia para traducir la 

palabra griega aeon, que significa tambien edad о ёроса. Рог otra parte Mundus se 

refiere a espacio, se usaba para traducir la palabra griega cosmos, que significa 

universo о el orden creado. Esta doble terminologia en latin revela un problema 

teologico mas profundo, conduce a la crucial diferencia entre la vision espacial 

griega de la realidad у la vision temporal hebrea. 

Para los griegos el mundo era un lugar (ubicacion). Podian suceder cosas de 

interes en el mundo, pero nunca nada significativo sucedia al mundo, por eso entre 

ellos no hubo cosa tal como la historia del mundo. Para los hebreos, en cambio, el 

mundo era esencialmente historia, era una serie de eventos que inician con la 

creation у se dirigen hacia la consumacion. Los griegos percibieron la existencia 

espacialmente, los hebreos, temporalmente. 

El impacto de la fe hebrea en el mundo helenico, mediado por los primeros 

cristianos, fue el de "temporalizar" la perception dominante de la realidad. El 

mundo progresivamente devino historia, Mundus devino Saeculum. Pero la 

victoria no fue completa. Toda la historia de la teologia cristiana, desde los 

apologistas del segundo siglo en adelante, puede ser vista, al menos en parte, como 

un continuo intento de resistir у diluir el radical impulso hebreo, puede versele 

como la manifestation del deseo continuo de absorber lo historico en categorias 

espaciales. Solo en nuestro tiempo, gracias al amplio у masivo redescubrimiento 

de la contribution hebrea, mediante la renovation de estudios del Viejo 

Testamento, los teologos han empezado a notar el basico error que se venia 

haciendo. 

La vision espacial fue de gran influjo. Desde sus primeros usos, el termino 

secular denoto algo vagamente inferior. Significo "este mundo que cambia" como 

opuesto al "eterno mundo religioso". Uso que implica que el verdadero mundo 
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religioso esta fuera del tiempo, no cambia у es superior al "secular" cambiante у que 

tiene fin. En este orden de ideas, la vocacion del "sacerdote secular" que trabaja en 

el mundo ha sido considerado como menos bendecido que el "religioso" que vive su 

vida en el monasterio, contemplando el orden sin cambio de la verdad santa. 

La sintesis medieval resolvia esta tension considerando el mundo espacial 

como el "religioso" у mas alto, у el mundo cambiante de la historia como el bajo о 

"secular". Ahora bien, desde el inicio la palabra secularizacion tuvo un significado 

estrecho у especializado, designo el proceso por el que un religioso de monasterio 

era transferido a una parroquia como responsable. Se decia entonces que el 

sacerdote era secularizado. El significado del termino gradualmente se fue 

ampliando, cuando se dio la separation de poderes entre el papa у el emperador, la 

division entre lo espiritual у lo secular asumio rango institucional. En 

consecuencia, el paso de ciertas responsabilidades de la autoridad eclesiastica a la 

politica me llamada "secularizacion". Este uso continue en el periodo de Las Luces 

у de la Revolution Francesa e impera todavia hoy en paises con herencia cultural 

catolica. Por esta razon cuando sucede el caso de que una escuela u hospital, por 

citar ejemplos, pasan de la administration eclesiastica a la publica, a este proceso 

se le llama de secularizacion. 

Recientemente el termino ha sido usado para describir el proceso en el ambito 

cultural, es considerado paralelo al politico у denota la desaparicion de la 

determination religiosa en la simbologia de integration cultural. La secularizacion 

cultural aparece como una inevitable concomitante de la secularizacion politica у 

social. Algunas veces una precede у es mayor a la otra, dependiendo de 

circunstancias historicas. El amplio desequilibrio entre la secularizacion social у la 

cultural parece explicable, mientras las mentalidades cambian con lentitud, los 

cambios sociales son acelerados. Pero este desequilibrio -segun los teologos de la 

secularizacion- no persistira por mucho. La secularizacion politica ciertamente ha 

avanzado, las escuelas publicas, por mencionar un caso, son oficialmente seculares 

en el sentido que estan fuera del control de la Iglesia. Pero la secularizacion 

cultural ha sido mas lenta. En cualquier caso, la secularizacion como termino 
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descriptivo tiene amplia e inclusiva signification. Aparece de diferentes formas, 

dependiendo de la historia religiosa у politica del area. Pero debe distinguirse 

cuidadosamente del secularismo que no es sino un cerrado ismo у amenaza la 

apertura у libertad que ha logrado la secularization. 

Harvey Cox, conocido como teologo sociologico, en su libro The Secular 

City, en el que, como su titulo lo indica, centra su atencion en los cambios que en 

esos afios observaba en la civilization urbana, comparada con la de otros tiempos 

en que en las ciudades se veia reflejada la ciudad celestial о la morada de los 

dioses. 

El surgimiento de la civilization urbana у el colapso de la religion traditional 

-dice Cox- son los dos sellos caracteristicos de nuestra era у son dos movimientos 

interrelacionados. La urbanization constituye un cambio masivo en la forma de 

vivir de los humanos у este cambio ha sido posible en su forma contemporanea 

solo con los avances cientificos у tecnologicos que iniciaron con el colapso de las 

visiones tradicionales del mundo. En este contexto aparece la secularization como 

movimiento de la ёроса у es promotor de un cambio en la forma en que el hombre 

capta у entiende su vida en sociedad. Esto ha sido posible solo cuando las 

confrontaciones cosmopolitas de la vida en la ciudad expusieron la relatividad de 

los mitos que el hombre habia considerado incuestionables. Cox sostiene у toma 

como punto de partida que la manera en que el hombre vive su vida comun, afecta 

de modo determinante la forma de entender el significado de la vida у viceversa. 

Este autor sefiala que si bien las construcciones urbanas han sido edificadas 

reflejando el disefio de la ciudad celestial, una vez construidas, tambien se registra 

en ellas una alteration, porque el disefio de la polis influye en el modo en que 

exitosas generaciones viven la experiencia de la vida, incluyendo tambien la 

manera en que visualizan a los dioses, a la sociedad у los simbolos que en ella 

influyen. En nuestros dias -dice Cox- la metropolis secular figura como el patron 

de nuestra vida en comun у tambien como simbolo de nuestra vision del mundo. 

De manera que si los griegos percibieron el cosmos como una polis inmensamente 

expandida, у si el hombre medieval lo concibio como un senorio feudal expandido 

68 



al infinito, nosotros, en cambio, sentimos el universo como la ciudad del hombre. 

El cosmos -dice- es el campo de exploration у de esfuerzo humanos del que los 

dioses se han alejado. En consecuencia, el mundo se ha convertido en tarea у 

responsabilidad del hombre que en nuestro tiempo se ha convertido en 

cosmopolita. El mundo se ha convertido en la ciudad del hombre, en la ciudad 

secular, у el nombre del proceso por el que esto se ha alcanzado es el de 

secularizacion. 

Esta apretada sintesis que Cox nos ofrece en la primera pagina de su libro nos 

da una idea de lo que desarrolla con detalle sobre todo en la primera de tres partes; 

la segunda de ellas la dedica a consideraciones sobre la iglesia en la ciudad secular; 

en la tercera se ocupa del trabajo у el juego en la ciudad secular, del sexo у la 

secularizacion, al igual que de la Iglesia у la Universidad seculares; la cuarta у 

ultima parte la dedica a algunas reflexiones sobre Dios у el hombre secular. 

Si secularizacion designa la conducta del hombre que llega a su madurez, la 

urbanizacion -senala Cox-, describe el contexto en que la secularizacion ocurre. 

Urbanizacion significa impersonalidad en la que las relaciones funcionales se 

multiplican. Significa que cierto grado de tolerancia у de anonimia reemplazan las 

sanciones morales tradicionales у las amistades de largo tiempo. El centra urbano 

es el lugar del control humano, de la planificacion racional, de la organization 

burocratica. El centra urbano no es Washington, Londres о Beijing, se encuentra 

en todas partes. La metropolis tecnologica provee el indispensable marco social 

para un mundo en que la sujecion a la religion tradicional se rompe у entonces se 

establece el estilo secular. No se lograra algo si nos apegamos a versiones 

religiosas у metafisicas en la ociosa esperanza de que algun dia la religion о la 

metafisica retomaran su centralidad. 

La epoca de la ciudad secular у tecnologica, al igual que las que le 

precedieron, tiene su propio estilo, su modo peculiar de entenderse у expresarse, su 

caracter distintivo que colora todos los aspectos de su vida. Como los poetas у 

arquitectos, los teologos у los apasionados del siglo XIII participaron todos ellos 

de una sustancia cultural comun, asi, en nuestro tiempo todos participamos 
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tambien de un cumulo de perspectivas no expresadas. Asi como los regulares 

pasillos у setos uniformemente trazados del jardin formal у representative del siglo 

XVIII exhibia un estilo que podia encontrarse en la teologia у en el verso 

neoclasico, de manera semejante nuestra cultura urbana secular se deja sentir en 

todos nuestros proyectos intelectuales, en visiones artisticas у en resultados 

tecnologicos. El filosofo frances Maurice Merleau-Ponty significa la misma cosa 

cuando habla de una particular "maniere d' etre"49. Si en realidad la filosofia у la 

production filmica coinciden, si la reflexion у la tecnica en el trabajo participan en 

un significado, esto es porque el filosofo у el productor de cine tienen en comun 

cierta manera de ser que es de la ciudad secular, cierta vision del mundo que es la 

de una generation. 

En la description que este autor hace de la epoca secular, expone lo que esta 

significa, para ello la contrasta con dos epocas culturales, la tribal у la urbana, 

que expresaron diferentes formas de comunidad humana. Usa el termino 

tecnopolis para significar la fusion de componentes tecnologicos у politicos como 

base de lo que ha aparecido como el nuevo estilo cultural. Este termino nos 

recuerda que la metropolis secular contemporanea no pudo ser posible antes del 

desarrollo de la tecnologia moderna. En este orden de ideas la Roma moderna у 

Londres moderno son mas que versiones ampliadas de sus antepasados. Hay un 

punto -senala Cox- en el que el desarrollo cuantitativo produce un cambio 

cualitativo, у este punto se alcanzo en el desarrollo urbano solo despues de la 

moderna revolution cientifica occidental. De modo que Manhattan es 

inconcebible sin el acero estructural у el elevador electrico. La tecnopolis 

representa una nueva especie de comunidad humana. 

En opinion de este teologo, los estilos у periodos de la tribu, la ciudad у la 

tecnopolis en ningun sentido son sucesivos, pero tampoco se excluyen 

mutuamente. Si el Paris moderno no es simplemente una version ampliada del 

Merleau-Ponty, Maurice. (1948). Sense et non sense. Angel, Paris. - С 309. 
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Paris medieval, no por ello se debe exagerar su discontinuidad. Se ha dicho que las 

raices de la ciudad moderna llegan hasta la Edad de Piedra50. 

Nuestra metropolis moderna, insiste, fue posible solo despues de que los 

avances tecnologicos resolvieran algunos problemas que hasta entonces habian 

puesto los limites del acero en el tamano de las ciudades; la metropolis tecnica 

simplemente actualizo con acero у vidrio, ritmo у personalidad lo que ya estaba 

presente en embrion en Atenas у Alejandria. Pero las sociedades siempre han sido 

una amalgama. Todos tenemos algo de tribu, de ciudad у de tecnopolis. El 

tribalismo no es meramente una categoria historica. Hoy podemos encontrar gente 

en el mismo Estados Unidos у en el Pacifico Sur que todavia vive una existencia 

tribal, tambien encontramos en Nueva York residentes con una mentalidad tribal. 

Para Cox la cultura de la ciudad representa una especie de transition de la tribu a la 

tecnopolis no facilmente delimitable. Este cambio aun existe en las ciudades, en 

sus suburbios; los residuos primitivos influyen en el punto de vista de todo aquel 

que en algun periodo de su vida fue marcado por los valores de la pequefia 

poblacion о de la vida en el campo. 

La tecnopolis -dice Cox- es la clave del future Se ha dado claramente un 

consenso en los estudios de la antropologia moderna у en otras disciplinas en que 

la religion у la cultura de una sociedad no pueden ser estudiadas separadas de su 

contexto historico. La religion esta incrustada en la conducta у en las instituciones 

antes de que sea conscientemente codificada, pero esta puede tener cambios, 

porque se la toma en cuenta conscientemente por mocion о impulso, al menos en 

parte, de las pautas economicas у sociales. Como lo senala Paul Radin "Ninguna 

correlation es mas definida о mas constante que la que se da entre el nivel 

economico de la sociedad у la naturaleza de seres sobrenaturales postulados por la 

tribu en general о por el individuo religioso en particular5 . Cox dice que cuando el 

hombre cambia sus herramientas у sus tecnicas, sus formas de production у 

distribution de bienes, entonces cambia tambien a sus dioses. La existencia tribal, 

50 Merleau-Ponty, Maurice. (1948). Sense et non sense. Angel, Paris. 
51 Radin, Paul., (ed.). (1957). Primitive Religion. Dover, N. Y. - С 152. 
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la urbana у la tecnopolita representan ante todo diferentes formas de comunidad 

social, economica у politica. Como tales, simbolizan diferentes religiones о 

sistemas de creencias. 

Cox opina que estas formas de vida colectiva deben ser estudiadas como un 

proceso у no como categorias estaticas bien delimitadas. De manera que en ese 

desarrollo se considera a la tribu como el estadio en que el hombre se mueve de la 

creencia en fantasmas у demonios a la creencia en dioses. El hombre cambia de 

conjuros, formulas magicas у encantamientos a oraciones, de shamanes у brujos a 

sacerdotes у maestros, del mito у lo magico a la religion у a la teologia. Todo esto 

sucede cuando la estructura economica de la sociedad permite la existencia de 

especialistas religiosos conscientes que resuelven los problemas fundamentales, 

porque el comun de la gente no tiene tiempo para pensar, su energia se consume en 

tratar de sobrevivir. En la sociedad tribal no se siente la necesidad de definir las 

relaciones entre los heroes miticos у las divinidades mientras esta vive sin mayores 

conmociones, se ve obligada a hacerlo cuando se formula preguntas de manera 

insistente о se presentan tensiones con otras tribus у consecuentemente con otras 

divinidades. Mientras la tribu se mueve hacia una vida mas estable, aparecen los 

campos cultivados, tambien la aldea о pueblo у luego la ciudad. La transition de la 

tribu a la ciudad representa -dice Cox- uno de los mas decisivos avances de la 

historia humana, senala que esto es claramente representado por la emergencia de 

la polis griega que sucedio cuando clanes belicosos у casas о familias rivales 

perciben la posibilidad de formar un nuevo tipo de comunidad. Establecida la 

polis, la lealtad a sus leyes у dioses remplazo los mas elementales lazos que 

previamente se habian mantenido por la fuerza. Como lo senala el academico 

frances Fustel de Coulanges en su clasico estudio The Ancient City, la fundacion de 

la polis fue un acto religioso52. Se formo entonces un nuevo culto, cuyos dioses 

eran considerados mas poderosos que los que tenian los clanes previos. Para ser 

miembros de la nueva conformation social era necesario, sobre todo, participar en 

De Coulanges, N. D. F. (1956). The Ancient City. Doubleday, N. Y. - P. 3, 5. 
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el nuevo culto, con frecuencia centrado en tomo a un fundador semi-divino, como 

lo era Eneas en el caso de Grecia. 

En esta evolution habia momentos en que la lealtad de los ciudadanos se veia 

en conflicto entre, por una parte, las costumbres de la familia у, рог la otra, la ley 

vigente en la ciudad. Tenian que elegir entre las relaciones de sangre у la 

impersonal justicia de la polis. Este conflicto conmovio profundamente el alma de 

la antigua Grecia. Una tragedia de Sofocles proyecta este conflicto en la escena. 

Mediante la tragedia de Antigona conocemos la lucha entre las necesidades de la 

naciente polis, de orden e igualdad, simbolizada por el rey Creon у los mas 

profundos lazos de sangre representados por Antigona. En la fatal contradiction 

entre familia у ciudad, Antigona у Creon chocan con afectos catastroficos para 

ambos. Esta representation senala la dolorosa transicion de una cultura, el paso de 

la tribu a la ciudad. Es una metamorfosis cuyo espantoso proposito e incerteza 

psicologica puede comprenderse solo comparandola con la presente transicion de 

la ciudad a la tecnopolis. 

La aparicion de la moneda у el desarrollo del alfabeto fueron dos ingredientes 

esenciales en el agotador camino de la tribu a la ciudad. Ambos medios tienden a 

liberar a los individuos de las tradicionales relaciones prescriptivas у amplian de 

manera gigantesca las ocasiones de contacto humano. El sonido de las monedas 

anuncia el agotamiento de la vida tribal у el inicio de una manera de vivir juntos 

mas impersonal, mas racional. De semejante manera, con el desarrollo de la 

escritura/lectura es cortada la dependencia del shaman о del oraculo, el hombre 

puede examinar las fuentes escritas. La escritura nacio como medio del comercio, 

pero rapidamente se convirtio en la via para adquirir conocimiento у poder, tuvo 

enormes consecuencias politicas у religiosas. Se podia ser parte de la tribu solo por 

nacimiento, con la ciudad se abren muchas puertas у permitio hasta la integration 

de extranjeros. 

Pero la polis griega nunca realizo completamente el ideal de la vida en ciudad, 

permanecieron en ella aspectos tribales. Tanto Atenas como tambien Roma 

sintieron la necesidad de preservar la fiction de que todos sus ciudadanos 
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provenian del vientre de un ancestro comun. Pero paradqjicamente, ambas culturas 

no consideraron que la ciudadania universal no podia convivir con la esclavitud у 

el imperialismo. Esto tiene dos explicaciones -dice Cox-, en esos tiempos no 

existia la tecnologia que ahora tenemos y, lo mas importante, la universalidad у 

apertura radical del cristianismo no existia para disipar los residuos del tribalismo. 

Los antiguos griegos у romanos -senala Fustel de Coulanges- nunca se 

representaron un Dios como unico ser ejerciendo su accion sobre el uni verso. En 

esas dos culturas la religion fue enteramente local у especial en cada ciudad . Solo 

despues del inicio de la era cristiana fue posible la idea de una metropolis 

inclusiva, pero todavia tuvo que esperar dos milenios para su realization. 

Antigona es la figura tragica que simboliza la transicion de la tribu a la 

ciudad, del parentesco de las lealtades civicas. Socrates representa en algun sentido 

un caso semejante, la tragica transicion de la polis a la cosmopolis, de los dioses de 

la ciudad a la comunidad universal de la humanidad. Porque no rechazo a los 

dioses de la ciudad, acepto que estos tenian un lugar, pero limitado у provisional. 

Su ejecucion marca el rechazo de Atenas a desarrollarse de una polis provincial a 

la metropolis universal54. El shaman es el simbolo del hombre tribal, danza у canta 

su religion. El puritano о el yankee es su contraparte en la cultura de la ciudad. 

Para cerrar este resumen de la secularizacion segun Cox, menciono algunos 

de sus exhortos. Dice este autor que nuestra tarea consiste en nutrir el proceso de 

secularizacion para prevenir que se llegue a una vision rigida del mundo. Las 

raices de esta tarea estan en la Biblia. Tambien opina que debemos oponernos a la 

restauracion romantica de los retonos de la foresta, a lo que Hitler dejo muy claro 

al mencionar que cuando las valquirias regresen, buscaran con sangrienta sed 

vengarse de quienes las desaparecieron. Tampoco debemos resacralizar la politica, 

no podemos dar signification sagrada ni a lideres ni a movimientos politicos. Hay 

que resistir cualquier intento de autoridad publica de apoyar un credo religioso. 

De Coulanges, N. D. F. (1956). The Ancient City. Doubleday, N. Y. - P. 151. 
Merleau-Ponty, Maurice. (1953). Eloge de la philosophic Gallimard, Paris. - P. 48-57. 
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Cox tiene un lugar entre los principales teologos de la secularizacion. Paul 

Tillich у Karl Barth se esforzaron en captar lo que irritaba al hombre moderno у 

secular de esos anos: Tillich ha ofrecido un punto de vista mediante osada 

utilization del existencialismo у de la psicologia profunda; Barth ha intentado, 

tratando de penetrar la sedimentation de idealismo у de ideologia que han 

impregnado al evangelio heredado, distinguir la autentica palabra divina. Tillich 

fue el gran pionero del analisis teologico de la cultura, fue el alentador de quien 

crecio en una fe en la que no puede creer mas. Cox difiere en algunos puntos con 

Tillich у va mas alia de lo que Barth se propuso; acentua que el evangelio no hace 

que el hombre regrese a tiempos pasados de su desarrollo. No hace regresar a la 

dependencia у al temor, mas bien es un llamado a la urbanidad imaginativa у a la 

secularidad madura. No es una invitation a que el hombre abandone su interes por 

los problemas de este mundo, у por ello insta a aceptar todo el peso de estos 

problemas, considerandolos como regalos de su creador. La secularizacion es para 

Cox un llamado a ser hombre de esta era tecnologica, con todo lo que ello implica, 

buscando hacerla habitation humana para todo aquel que vive en ella. 

El significado juridico del paso obligado de los bienes de la Iglesia al poder 

secular del Estado se extendio a la genesis cultural у social de la modernidad. 

Desde entonces se relacionan con la secularizacion valoraciones opuestas, segun se 

ponga en primer piano la domestication de la autoridad eclesiastica por parte del 

poder civil, о bien este piano lo ocupe el acto de apropiacion injustificado. En el 

primer modo de considerar la cuestion, la mentalidad у las formas de vida 

religiosas son sustituidas por equivalentes racionales vistos como superiores; en el 

segundo caso, las formas de pensar у de vivir en la modernidad son desacreditadas 

como si fuesen bienes ilegitimamente adquiridos. La sustitucion de formas 

religiosas por racionales inducen a una interpretacion optimista у progresiva de la 

modernidad desencantada; la usurpation pone en evidencia la cara decadente de la 

modernidad que no sabe donde encontrar protection. Ambas lecturas caen en el 

mismo error. De un lado consideran la secularizacion como una clase de juego 

empobrecedor entre las fuerzas productivas de la ciencia у la tecnica, 
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desencadenadas segun las reglas del capitalismo; del otro lado ven los poderes 

frenantes de la religion у de la Iglesia. Dos visiones opuestas у parece claro que 

ninguna de las dos puede veneer sino a costa de la otra y, precisamente, segun las 

reglas del juego liberal que favorecen las fuerzas motrices de la modernidad. 

En esta interpretation no hay lugar para una tercera posibilidad, para la 

funcion civilizadora de un common sense dramaticamente iluminado que en el 

fragor del encuentro cultural pueda imponerse como tercera option entre ciencia у 

religion. La sociedad post-secular seria aquella capaz de adaptarse a la 

sobrevivencia de comunidades religiosas en un ambiente que continuamente se 

seculariza. 

En esta ultima parte hare referenda a lo expuesto por J. Habermas en discurso 

pronunciado en la Feria del Libro de Frankfurt (Premio por la Paz del Borsenverein 

des deutschen Buchandels) un mes despues de los tragicos atentados de Nueva 

York у Washington. Con esta parte se cierra el periodo en consideration de los 

ultimos cincuenta anos de secularization en Occidente, pero con nuevas 

circunstancias, las de la posmodernidad у la globalization. 

Las palabras de Habermas son buen ejemplo de responsabilidad de un filosofo 

ante su tiempo. Son prueba de un pensador que considera su actividad como 

responsable у con un claro sentido. Toma como objeto de reflexion 

especificamente filosofica el atentado del 11 de septiembre. "Glauben und wissen" 

("Fe у saber") distingue el nucleo neuralgico de la actual crisis en la tension entre 

sociedad secular у religion. Tension que no existe solo entre occidentales у no 

occidentales, sino tambien en el seno mismo de Occidente, en las sociedades 

democraticas, polarizadas por la pugna entre partidarios de la ciencia у partidarios 

de la iglesia en casos como el de la manipulation genetica. 

Tomando implicitamente distancia del desencantado realismo de nuestros 

dias, Habermas se cuida de no caer en el extremo opuesto, por ejemplo, en recurrir 

a la vision consoladora de lo "antiguo como modelo". Mas alia del indiscutible uso 

politico-estrategico de este atentado, podemos notar ciertamente motivaciones 

religiosas que senalan la "situation espiritual" de nuestro tiempo como 
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preocupante. Esto no lo expresa con estos terminos en su discurso, aunque se 

entiende que este sentir subyace en su estructura argumentativa. A diferencia de la 

tesis del Clash of Civilizations que postula la persistencia de culturas como 

monolitos identitarios que se contraponen, recordemos que la referenda a las 

guerras civiles confesionales es el telon de fondo de la propuesta de un consensus 

overlapping como unica replica democratica al "hecho" del pluralismo de 

inconciliables "concepciones del bien", propuesta en Political Liberalism de John 

Rawls. 

La novedad de "Fe у saber" consiste en la extraordinaria capacidad de asumir 

el atentado en especifica reflexion filosofica. El trauma inducido por la tragedia 

ofrece la ocasion para una reconsideracion radical de la relation entre las 

categorias de modemidad, globalizacion у secularizacion, hasta llegar a producir 

una nueva constelacion conceptual de nuestro presente. 

Habermas opina que la determination de los terroristas del 11 de septiembre 

puede explicarse en un contexto de acelerada modernization que arranca de cuajo 

las raices de una sociedad. Las imposiciones sufridas por algunos paises no 

permiten entrever compensation alguna a los estragos causados por el 

allanamiento de sus formas tradicionales de vida. La sola perspectiva de mejorar 

sus condiciones materiales no es sino una parte. Mas decisiva es la transformation 

espiritual que se ve obstaculizada у contrariada por vejaciones у humiliation. Esto 

se puede entender porque en Europa misma, cuya historia le ha concedido siglos 

para encontrar una postura adecuada frente a la modemidad, la secularizacion aun 

permanece marcada por sentimientos ambivalentes, como lo demuestra la 

mencionada controversia sobre la manipulation genetica. 

Rigidas ortodoxias las hay en Occidente como en el Cercano у Lejano 

Oriente, entre cristianos у hebreos у tambien entre musulmanes -dice Habermas-, 

si se quiere evitar la guerra entre culturas se debe tener presente la dialectica no 

concluida del proceso de secularizacion en Occidente. Porque en el terrorismo se 

expresa el choque fatalmente silencioso de mundos que, mas alia de la violencia у 

de los misiles, sobre todo deben buscar el desarrollo de un lenguaje de 
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entendimiento. Ante la globalizacion que se impone mas alia del mercado, habia la 

esperanza de un regreso del clima politico, pero no del que tiene origen en Hobbes, 

no la politica de un estado de seguridad global, cifrado en las funciones de policias, 

de servicios secretos у del ejercito; sino en la forma de un poder con capacidad de 

alcanzar un entendimiento mundial. Se lograra afrontar los riesgos de una 

secularizacion que en otras partes se descarrila, solo si se tiene muy claro el 

significado de la secularizacion en nuestra sociedad post-secular. 

En la perspectiva del Estado Liberal merecen el apelativo de "razonables" 

aquellas comunidades religiosas que renuncian voluntariamente a imponer de 

manera violenta las propias convicciones de fe, aquellas que renuncian a la 

coercion moral de sus propios miembros у a la manipulacion que empuja al acto 

suicida. Esta vision -dice Habermas- pide tres consideraciones a los fieles sobre el 

lugar que ocupan en una sociedad plural: la conciencia religiosa debe, en primer 

lugar, tomar en cuenta el encuentro cognitivamente disonante con otras 

confesiones у religiones; en segundo lugar deberia orientarse por la autoridad de 

las ciencias que ostentan el monopolio social del saber; finalmente, deben confiar 

en las premisas de un estado de derecho que se funda en una moral profana. En las 

sociedades modernizadas al vapor у con violencia los violentados estan destinados 

a ofrecer una respuesta destructiva. 

En la esfera publica democratica, cuando un asunto de relevancia existencial 

ocupa un lugar en la agenda politica, todos los ciudadanos, creyentes у no 

creyentes se lanzan unos contra otros, con sus propias convicciones у sus visiones 

de mundo impugnadas. Y mientras se desgastan en las estridentes disonancias de 

opiniones que se expresan en el debate publico, experimentan el hecho escandaloso 

del pluralismo de las visiones de mundo. Cuando se aprende como tomar este dato, 

se inicia tambien a tomar conciencia de la propia falibilidad y, sin llegar a la 

violencia, sin romper la union social de la colectividad politica, entonces se 

empieza a entender que significan, en una sociedad post-secular, los principios que 

sostienen las opciones seculares inscritas en la Constitution. En el choque entre las 

exigencias de la ciencia у las de la fe, el Estado ideologicamente neutral, no 
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deberia prejuzgar en algun modo las decisiones politicas a favor de alguna de las 

partes. La razon pluralizada de los ciudadanos sigue la dinamica de la 

secularization solo en la medida en que es inducida a hacerlo en vista de un 

simetrico distanciamiento de tradiciones consolidadas у de contenidos de visiones 

de mundo. Esta razon permanece dispuesta a aprender, sin sacrificar la propia 

independencia, se mantiene abierta a ambas partes. 

El common sense, que se crea muchas ilusiones sobre el mundo- dice este 

autor- debe aceptar sin prejuicios que no debe dejarse ilusionar por la ciencia. Pues 

las teorias cientificas que penetran en el mundo de la vida dejan fundamentalmente 

intacto el cuadro de conocimientos comunes, que estan estrechamente ligados a la 

auto-comprension de aquellos que estan en grado de hablar у de actuar. Porque 

cuando aprendemos algo nuevo sobre el mundo у sobre nosotros en cuanto entes 

en el mundo, se transforma tambien el contenido de nuestra auto-comprension. 

Copernico у Darwin han revolucionado la imagen geocentrica у antropocentrica 

del universo, pero por otra parte, la destruction de las ilusiones astronomicas ha 

dejado en el mundo de la vida menos huellas de cuantas ha dejado la desilusion 

biologica sobre la position del ser humano en la historia natural. Los 

descubrimientos cientificos parecen inquietar mas nuestra auto-comprension 

cuando mas de cerca se refieren a nuestro cuerpo. Por ejemplo, las investigaciones 

sobre el cerebro nos informan sobre la fisiologia de nuestra conciencia. Esto 

modifica en alguna medida la conciencia intuitiva de ser nosotros los actores de lo 

que hacemos, о la conciencia de la capacidad de entender у de querer que 

acompana a cada uno de nuestros actos. 

Si con Max Weber intentamos mirar los inicios del "desencanto del mundo", 

podemos distinguir lo que esta en juego. La naturaleza es despersonalizada en la 

medida en que se le hace accesible a la observacion objetivante у a la explicacion 

causal. La naturaleza investigada solo cientificamente no entra mas en el sistema 

de relaciones sociales de las personas que viven, hablan e interactuan entre si, que 

se atribuyen los unos a los otros intenciones у razones. ^Que seria de esas personas 

si se encuentran poco a poco asumidas por las descripciones cientificas? 
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^Sucederia que tambien el common sense en fin de cuentas, se dejaria no solo 

adoctrinar sino hasta consumir de pies a cabeza por el saber anti-intuitivo de la 

ciencia? Habermas senala que el filosofo Wilfred Sellars ha planteado esta 

pregunta en 1960 en conocida conferencia con el titulo Philosophy and the 

Scientific Image of Man, у ha respondido delineando el escenario de una sociedad 

en la que los viejos juegos linguisticos de la vida de cada dia han sido puestos a un 

lado a favor de la descripcion objetivante de los fenomenos de la conciencia. Esta 

naturalization de la mente es una imagen cientifica del ser humano en el sistema 

conceptual computacional de la fisica, de la neurofisiologia о de la teoria de la 

evolution que arranca completamente del contexto social tambien nuestra auto-

comprension. Esto obviamente puede fimcionar solo si la intencionalidad de la 

conciencia humana у las normas de nuestro actuar se resuelven sin residuos en una 

tal auto-descripcion. De manera que las teorias necesarias para ello deben explicar, 

por ejemplo, como las personas deben observar о violar las reglas, sean estas 

gramaticales, conceptuales о morales. 

Hay algo que a todos es muy claro, cuando descubrimos que alguna persona 

ha hecho algo que no queria hacer о que no debio hacer, la descubrimos, pero no 

como objeto de las ciencias naturales. En la descripcion de una persona forman 

parte tacitamente momentos de la auto-comprension precientifica. Si describimos 

un proceso en cuanto acto cumplido por una persona, sabemos que describimos 

algo que no solo puede ser explicado como evento natural, sino que debe tambien 

ser inevitablemente justificado. En el fondo tenemos la imagen de personas que 

naturalmente participan en interacciones reguladas normativamente у se 

encuentran en un universo de razones publicas. 

Este estado de cosas de la vida cotidiana explica la diferencia entre juego 

linguistico de la justification у el de la simple descripcion. La conciencia de ser 

autores de actos de los que estamos obligados a rendir cuentas, es el centro de una 

auto-comprension que se abre solo a la perspectiva de un interlocutor у se sustrae, 

en cambio, a la observation cientifica de tipo revisionista. 
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La fe cientificista en una ciencia que un dia pueda no solo integrar sino 

desplazar la auto-comprension personal a traves de la auto-descripcion objetivante, 

no es conocimiento cientifico sino mala filosofia. Ninguna ciencia podra jamas 

eximir al common sense de juzgar, por ejemplo, cual deba ser, ante una biologia 

molecular que hace posibles las manipulaciones geneticas, nuestra reaccion ante la 

vida humana de las personas. 

El common sense esta vinculado a la conciencia de personas que estan en 

posibilidades de tomar la iniciativa, de cometer errores у de corregirlos. Afirma, 

por tanto, una perspectiva autonoma ante la ciencia. Esta misma conciencia de una 

autonomia que desde un punto de vista naturalista no podemos aferrar, por otra 

parte, funda la existencia de una tradicion religiosa de cuyos contenidos 

normativos aim nos alimentamos. El Iluminismo cientifico parece jalar de su parte 

un common sense instalado de manera estable en el edificio del estado de derecho 

democratico, construido sobre la base del derecho natural. Pero tambien el derecho 

natural igualitario tiene raices religiosas -en el modo de pensar que coincide con la 

afirmacion de las grandes religiones universales. Esta legitimacion iusnaturalista 

de derecho у politica se nutre de fuentes de la tradicion religiosa que desde hace 

tiempo se han convertido en profanas. Ante la religion el common sense 

democraticamente iluminado insiste en fundamentos que son aceptables no solo 

para los miembros de una comunidad de fieles. Por esto, el Estado Liberal puede 

suscitar en los creyentes la sospecha de que la secularization occidental es una via 

de un solo sentido, que deja a sus espaldas la religion. 

El limite entre las razones religiosas у las seculares es movil. Por ello la 

fijacion de la controvertida frontera deberia ser entendida -dice Habermas- como 

una tarea de cooperation, en que cada una de las partes se disponga a aceptar la 

prospectiva de la otra. 

El common sense democraticamente iluminado no es algo singular. Describe 

mas bien la constitution mental de una esfera publica polifonica. Las mayorias 

seculares no tienen el derecho de hacer prevalecer sus decisiones si antes no han 

prestado atencion a las objeciones de los oponentes que se sienten heridos en las 
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propias convicciones religiosas. Deben considerar esas objeciones como una 

especie de veto que pide detenerse у permite verificar las ensenanzas que se 

pueden eventualmente recabar de la oposicion. 

La situacion actual, segun Habermas, puede llevar a una posicion razonable: 

tomar distancia de la religion sin cerrarse a su prospectiva. Los hijos incredulos de 

la modernidad, en sucesos como el de las torres gemelas, se sienten culpables en 

diferentes grados у parecen necesitar mas de cuanto les pueda ofrecer la tradicion 

religiosa traducida en terminos seculares -como si el potencial semantico de esa 

tradicion aun no se hubiese acabado. Esta posicion puede guiar en la justa 

direction el desenvolverse de una sociedad civil afligida por el conflicto cultural. 

La sociedad post-secular prosigue, en relacion a la religion, el trabajo que la 

religion en su tiempo ha realizado en relacion al mito. Sensaciones morales que 

hasta ahora han tenido una expresion suficientemente diferenciada solo en el 

lenguaje religioso, pueden encontrar una resonancia general cuando se logre una 

formulation capaz de salvar lo que casi se ha olvidado, aunque sea implicitamente 

anorado. Una secularizacion no destructiva se alcanza en la traduction. Esto es lo 

que Occidente, en cuanto potencia secularizante a escala mundial puede aprender 

de la propia historia. 

En los inicios de la segunda mitad del siglo XX se hablo con profusion de 

religion, pero relacionada con la secularizacion que, para algunos, tendia a 

borrarla, para la mayoria era una manera de llevar adelante lineamientos 

establecidos en la Biblia. Despues de medio siglo, en el escenario del siglo XXI, la 

pareja contemporaneo/no contemporaneo о de sincronico/asincronico permite 

entender el fenomeno de la paradojica copresencia у cohabitation conflictiva de 

universalizacion у diferenciacion, en un universo plural-global que se ha 

convertido en incomprensible para el viejo paradigma socio-economico de la 

modemizacion, que todavia se tomaba en cuenta hacia los afios cincuenta у sesenta 

del siglo pasado. 

Se ha hablado del proceso de globalization sobre todo entre actores 

particularmente sensibles a sus implicaciones culturales e identitarias, en terminos 
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de "interpretacion entre universalizacion de lo particular у particularizacion de lo 

universal"55. Habermas, en terminos de una verdadera у propia paradoja temporal 

considera nuestro mundo contemporaneo, permeado de globalizacion, como un 

entramado complejo de asincronia de lo sincronico у de sincronia de lo 

asincronico. A traves de esta doble relation, de este paradojico "vinculo de 

oposicion" se explica la conspiration sucedida el 11 de septiembre. Es posible una 

no-contemporaneidad у tambien una letal "sincronia" entre motivaciones у medios, 

entre "fe" у "tecnica". Hasta aqui podemos ver lo que distingue la logica, pero esto 

no es suficiente. Su coherencia no lo explica todo, esto se logra cuando el caso es 

reconducido a la dinamica simbolica que opera a sus espaldas. Para llegar a esto es 

inevitable recurrir a otras dos categorias que menciona Habermas, las de 

secularizacion у modernidad. 

Deciamos que para los teologos del siglo pasado la secularizacion no es un 

proceso lineal, acumulativo e irreversible, es mas bien una dinamica discontinua у 

abierta, es de una ambivalencia estructural que reconduce a una situation bifronte. 

Secularizacion no denota un generico e indiferenciado proceso de modernization. 

Mas bien se refiere -como lo muestra su genealogia- a la conquista evolutiva 

representada por el divorcio de la fe у la politica: la separation de religion у 

estado. En virtud de esta restitution del concepto de secularizacion a su originario 

ambito juridico-politico, Habermas puede distinguir la raiz del conflicto en una 

secularizacion impuesta, despiadada e irreverente, que ha producido efectos de 

violento desarraigo. Si no se toma en cuenta esta premisa, se puede tener la 

sorpresa de encontrar en el escrito de un tenaz partidario del proyecto moderno un 

diagnostico analogo al de un intelectual antimoderno. El proceso que en los paises 

avanzados de Europa fue visto como "destruccion creativa", en las condiciones 

radicalmente diversas de los paises arabes islamicos no ha ocasionado ciertamente 

"ninguna concreta compensation al dolor causado por la destruccion de formas de 

vida tradicionales". De aqui nace un sentimiento de anomia у frustration que no se 

puede explicar con la simple, aunque indiscutible circunstancia de la pobreza у la 

55 Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. Sage, Londres. - P. 6. 
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indigencia material. El paso de la miseria al odio у del odio a la organization 

estrategica de la hostilidad no es para nada mecanico. La constatacion de la 

diferencia temporal tampoco parece suficiente. Esto por la decisiva razon de que 

esa diferencia no existe solo entre occidentales у los que no lo son, sino que existe 

tambien entre los occidentales, у esto depende de la ambivalencia congenita del 

proceso de secularizacion. 

El nucleo de la argumentation de Habermas tiende a unir su lado critico-

diagnostico con el constructive, busca una solution que pueda afrontar la nueva 

tension entre religion у politica que se manifiesta en el corazon mismo de las 

sociedades democraticas occidentales. La tension de nuestro tiempo puede 

entenderse como derivada de una secularizacion "destructiva", puramente 

"aniquiladora", animada por la pretension -en apariencia estetica у racionalmente 

"desencantada", en realidad fundamentalmente metafisica- de eliminar de cuajo la 

fuente de sentido construida por la fe у convicciones religiosas. El conflicto de la 

sociedad post-secular se perfila, en consecuencia, como una especie de oposicion 

especular entre dos fundamentalismos: el religioso que pretende "guiar" el orden 

juridico-democratico haciendo valer las propias "verdades ultimas", у el tecnico-

cientifico que ignorando la diferencia que hay entre el juego linguistico de la 

"justification" у el de la "description", pretende absorver, sin dejar residuos, el 

ambito de las divergencias у decisiones morales en un sistema de decisiones 

fundamentalmente vinculadas. 

La tercera via de Habermas para lograr una solucion al paralizante у 

tendencialmente destructivo contraste se articula en dos direcciones: en el piano 

teorico se trata de superar la idea de la secularizacion que parece conducir a un 

callejon sin salida. Mientras para las dos lecturas de la secularizacion -la sostenida 

por los tecno-cientificos del "desencanto" у la de grapos eclesiasticos fundados en 

la "fe"- cada conquista de cualquiera de ellas puede lograrse solo a costa de la otra, 

Habermas considera que es necesario afirmar un concepto de secularizacion en el 

que el verdadero "desencanto", si es en verdad inconciliable con cualquier 

pretension dogmatica "fundamental", no por ello contrasta con la fe, о en general, 
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con creencias en valores ultimos; al contrario, se sirve de estos como polo de 

tension у de confrontation constante. En el piano politico se trata de entender la 

secularizacion mas alia de la antitesis especular de paradigma "destructivo" у 

paradigma "restaurador" en clave de traduction. Es decir, como valoracion у 

transvaloracion de contenidos religiosos en valores у criterios conformadores de 

una "esfera publica" que se alimenta no solo de armonia, sino sobre todo de 

"disonancias". Una vez "traducidas" al lexico secular, las intuiciones que 

provienen de la fe tienen algo que decir aun a quien -recordando un tipico motivo 

weberiano, dice Habermas- sea desentonado en materia de religion. A traves de 

una traduction de principios provenientes de las grandes religiones se pudo aflrmar 

en Occidente el "derecho natural igualitario" que esta en la base de su 

constitucionalismo. La prospectiva de Habermas parece en sintonia con una 

significativa tendencia de la ciencia juridica contemporanea que redefine la 

doctrina de la constitution en terminos de una verdadera у propia "ciencia de la 

cultura" que, para decirlo en pocas palabras, sostiene que las constituciones 

modernas no son ni producto de la economia ni fruto de decisiones politicas 

"infundadas", sino cristalizaciones del proceso cultural у de dinamicas abiertas de 

la esfera publica en constante evolution. Para afrontar la nueva dimension del 

conflicto, la sociedad "post-secular" debera estar dispuesta a recibir los elementos 

de sentido que provienen de las religiones, incluyendolas a pleno titulo en un 

proceso de constante renegotiation у verification cooperativa, tanto de las reglas 

democraticas, como de los limites entre razones seculares у motivaciones 

religiosas. 

Si es verdad que la modernidad esta signada por la "dialectica incompleta" del 

proceso de secularizacion, el solo modo de llevar adelante el proyecto moderno es 

el de asumir en el la instancia del limite у de la flnitud, resistiendo toda tentacion 

de resolver la tension entre desencanto cientifico у valores ultimos, entre 

conocimiento у fe. 

Para concluir, cabe preguntarse con G. Marramao como se podria evitar que 

la politica termine por ubicarse en una "tierra de nadie", entre una religion que 
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detenta el monopolio de la fuente de sentido у una tecnica que tiende a aduenarse 

del monopolio de las decisiones. <?,No es a causa de la invasion prepotente de la 

tecno-politica que la religion se ha convertido en la comprension espacio-temporal 

del mundo globalizado, que la religion ha regresado como medio privilegiado de la 

identificacion simbolica у en la principal palanca de protesta de la gran masa de la 

modernidad?56. 

El problema de la identidad se ha convertido en el motor no solo de la "lucha 

por el reconocimiento", sino de la misma logica у estrategia del conflicto global. 

En nuestros dias es dificil prever el "como" у el "cuando", en que forma у tiempo 

el vacio producido por la ausencia de lo "politico" podra ser llenado, pero es 

imposible que sea colmado delegando completamente a la religion la gestion de las 

fuentes de sentido. 

Marramao, G. "La passione del presente", Micromega, Almanacco di Filosofia, No. 5. 
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4.4. Программа внедрения результатов НИР в образовательный процесс 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Мероприятие 

Модернизация рабочих программ (19) в 
соответствии ФГОС 3-го поколения по 
направлению «Теология» 

Подготовка документов для лицензиро
вания бакалавриата по направлению 
«Теология» 

Разработка рабочих программ (20) в со
ответствии ФГОС 3-го поколения для 
лицензирования магистратуры по на
правлению «Политология» 

Подготовка документов для лицензиро
вания аспирантуры по направлению 
«Политология» 

Подготовка документов для лицензиро
вания аспирантуры по направлению 
«Философия» 

Заключение 3-5 международных догово
ров о сотрудничестве в предметной об
ласти НИР 

Модернизация курса «Основы религио
ведения» для гуманитарных специально
стей 

Подготовка учебного пособия «Теология 
и науки о религии» 

Разработка теологической тематики для 
- курсовых работ 
- выпускных квалификационных работ 
- магистерских диссертаций 
- кандидатских диссертаций 

Стажировка 2-3 преподавателей и сту
дентов в мексиканских университетах 

Приём 2-3 преподавателей и студентов из 
мексиканских университетов в ЮУрГУ 

Сроки 
Мес.год 

(01-02).2012 

(02-03).2012 

(01-02).2012 

(01-02).2012 

(01-02).2012 

(01-12).2012 

(01-02).2012 

(01-12).2012 

(01-12).2012 

(01-12).2012 

(01-12).2012 

Стоимость 
(руб.) 

260 000 

50 000 

280 000 

70 000 

90 000 

350 000 

30 000 

120 000 

80 000 

300 000 

300 000 

Всего: 1 670 000 
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4.5. Международная научно-практическая конференция Россия-

Мексика 

Информация о конференции представлена на сайтах www.rapn.ru и 

www.polit.susu.ac.ru. 

Информация о конференции представлена в отчёте на странице 89. 

В рамках «Секции 6. Теологический дискурс» запланирован семинар 

«Россия-Мексика «Теологические основы фундаментальной науки». 

Материалы конференции (в том числе семинара) будут опубликованы в 

январе 2012 года. 

В ходе конференции (24-25 ноября) планируется обсуждение и доработ

ка программы внедрения результатов НИР в образовательный процесс. 
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