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Введение 

 

Актуальность исследования 

Религиозное образование в современной России – одна из наиболее 

обсуждаемых общественных проблем на стыке государственно-конфессиональных 

и межконфессиональных отношений. Публичная дискуссия относительно цели, 

задач, места религии в образовании возникла в 1990-е годы, не утихает до сих пор, 

часто принимает острый общественный характер. Решение, которое устраивало бы 

противоборствующие стороны, пока не найдено. Иррациональным верованиям не 

место в светском цивилизованном обществе – утверждают противники 

религиозного образования. Существующие формы передачи, введения в 

религиозные традиции – неотъемлемая часть национальной системы образования, 

хотим мы того, или не хотим, – утверждают сторонники интеграции «религиозного 

компонента» в светскую систему образования. Из-за того, что эпицентр спора 

находится в сфере идеологического противостояния, борьбы за контроль над 

образованием, ряд существенных теоретических, нормативно-правовых вопросов 

смещается к его периферии. Как следствие – отсутствие практических 

рекомендаций, учитывающих специфику современной российской школы. Обычно 

предпринимаются попытки заимствования либо западноевропейского, либо 

отечественного дореволюционного опыта, некритического копирования. 

Нестабильность ситуации свидетельствует об отсутствии готовых решений, 

о необходимости теоретического осмысления накопленного опыта, 

прогнозирования и предотвращения межрелигиозных конфликтов и противоречий. 

Значительная часть вопросов относительно формы и содержания современного 

религиозного образования в России сформулирована современной педагогической 

практикой, предопределена поиском социального консенсуса, достижения 

общественного согласия. 

Новые проблемы сравнительно недавно возникли в связи с вхождением 

религиозных организаций в образовательную область. Пересмотру подверглись 
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устоявшиеся понятия, такие как светскость, духовность, нравственность, 

религиозность. Как следствие – изменения и трансформации затрагивают не только 

научную, нормативно-правовую и педагогическую области, но и выходят за их 

пределы. Так, по мнению Кристины Штекль, ученого, посвятившего ряд своих 

исследований положению религии в современном обществе, «православная 

религия вписывается в представление о Европе множественных современностей, и 

русское православие можно рассматривать как один из соответствующих этому 

представлению примеров; но именно этот пример обнаруживает трудность 

говорить о православно-христианской Европе как единой цивилизации»1.  

В частности, речь может идти об установлении границ и последующей их 

переустановке для участников образовательного процесса в контексте различных 

подходов к изучению религии. Происходит, перефразируя Юргена Хабермаса, 

«колонизация образовательного пространства» со стороны новых участников 

образовательных отношений. Пересечение границ и перераспределение 

полномочий в большинстве случаев – это ответ или попытка ответа на актуальные 

вызовы современности. Иногда это происходит довольно болезненно, когда 

проблема поиска сочетания светского и религиозного в образовании подменяется 

борьбой за материальные, властные и идеологические приоритеты, общественное 

признание и влияние. Одновременно с этим имеет место вполне очевидный 

процесс возвращения религии в общественное пространство, преодоление 

секулярной доминанты в сфере идеологии. Эти факторы позволяют говорить о 

существенных социальных трансформациях, которые можно охарактеризовать 

единым понятием – постсекулярное общество. 

Применительно к общеевропейским процессам необходимо добавить, что 

постсекулярное внутри парадигмы «множественных современностей» 

предполагает нарастание напряженности в государственно-конфессиональных и 

                                                           

1Штекль К. Европейская интеграция и русское православие: две перспективы в рамках 

парадигмы множественных современностей // Государство, религия, Церковь в России и за 

рубежом. №1(30). 2012. С. 70. 
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межконфессиональных отношениях и одновременно с этим ставит на повестку дня 

необходимость снятия проблемы религиозно-секулярного противостояния. В свою 

очередь, это повод для научной дискуссии, перевода религиозного опыта на 

современный язык, формирующий семантическое пространство вне традиционной 

критики религии с позиции секуляризации. По данному вопросу уже сложилось 

определенное взаимопонимание, и в этом смысле термин постсекулярное – это 

возможность пересмотра формулировок, закрепивших систему 

мировоззренческих, религиозно-секулярных противоречий. Начиная с эпохи 

Просвещения (XVII-XVIIIвв.) католическая церковь постепенно, шаг за шагом, 

утрачивала свои позиции в международной, государственной и социальной жизни. 

Ее влияние на умы граждан Европы постепенно сокращалось. Еще во второй 

половине XX в. прот. В. Зеньковский констатировал, что «вся новая история шла и 

доныне идет на Западе под знаком принципиального дуализма – христианства и 

жизни, христианства и культуры, христианства и творчества»2. К этому можно 

добавить, что в России в XX в. процесс секуляризации осуществлялся схожим 

образом, хотя ему приписывались иные, марксистские, идеологические основания. 

Однако уже во второй половине ХХ в., вопреки всем ожиданиям, интерес к 

религиозной жизни начал постепенно возрастать. Мировые религии все больше 

стали проникать в публичное пространство, повысилась их роль в вопросах поиска 

идентичности образованной части населения и, наконец, они проникли в ту часть 

образовательного пространства, которая со времен секуляризации мыслилась 

исключительно как светская и даже атеистическая. 

В современной России одну из ключевых ролей в этом контрсекулярном 

движении играет обращение к опыту осмысления религиозных феноменов в 

отечественной философской традиции наряду с исследованием возможности 

перспективного опыта включения религиозного компонента в начальное, среднее 

                                                           

2Зеньковский В.В. Основы христианской философии. М. , 1996. С. 15. 
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и высшее образование. С учетом того, что «русская религиозная традиция – это не 

неизменная, закрытая субкультура, не гетто и не традиционный анклав в рамках 

остального общества, совершающего импульсивный, но неизбежный переход к 

Современности» 3 , а активно развивающийся проект, ориентированный на 

внутреннюю модернизацию в соответствии с вызовами времени, именно такой 

проект, укорененный в самой сути русских религиозно-философских учений, 

порождает новые качества религиозности на стыке традиции и современности. По 

нашему мнению, их изучение может и должно включаться в поиски успешного 

проекта привнесения элементов (моделей) религиозного образования в 

постсекулярное общество. 

Главные вопросы, от ответов на которые зависят, в некотором смысле, 

ближайшие и долгосрочные перспективы религиозного образования в 

постсекулярном обществе, можно сформулировать следующим образом. 

Прежде всего, необходимо отметить, что проблема светскости российского 

образования и общества в целом не так проста, как может представляться в первом 

приближении. В ней необходимо, на наш взгляд, вычленить несколько важных 

аспектов. При этом следует отказаться от привычных клише («светское vs 

религиозное») и тем самым придать искомому понятию современное 

постсекулярное звучание и продуктивный, полезный для дискуссии смысл. 

В историческом контексте светскость – это европейская традиция мирного 

сосуществования представителей различных религиозных течений в едином 

социальном пространстве, которая в настоящее время проходит испытание на 

прочность практически во всех странах Евросоюза. В России существуют иные 

коннотации, не менее живучие и не менее болезненные, которые предпосланы в 

первую очередь Декретом СНК 1918 г. «Об отделении Церкви от государства и 

                                                           

3 Агаджанян А. «Множественные современности», российские «проклятые вопросы» и 

незыблемость секулярного Модерна // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 

№1(30). 2012. С. 100. 
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школы от Церкви», а также порожденной этим документом, живущей по сей день 

трактовкой светскости школы как стерильной от любого влияния религии. 

Второй аспект проблемы заключается в определении «ядра» религиозного 

образования, его цели, задач и идеалов. Это один из наиболее спорных моментов, 

который ко всему прочему требует от исследователя четкого различения между 

патриотическим, духовно-нравственным воспитанием и изучением религии. 

Очевидно, что у государства в качестве конечной цели могут быть иные критерии 

и требования к результатам образования, нежели у тех или иных религиозных или 

общественных организаций. Такие расхождения настойчиво напоминают о себе, 

требуют открытого признания и, соответственно, теоретического осмысления. 

Если подходить к рассмотрению проблемы с утилитаристских позиций, то согласие 

предполагает в качестве основы некий компромисс, как отказ, с одной стороны, от 

мировоззренческого разнообразия, с другой – подстройку «под современность» 

традиционных нравственных религиозных ценностей. Возможно также создание 

на этой основе единой идеологии (в жестком или мягком вариантах), которая будет 

выстраивать всю систему образования в соответствии с ее основными 

доминантами, будь то светскость или патриотизм, религиозный или 

гуманистический фундаментализм. 

В этом смысле определить допустимые границы светскости, воспитания, 

мировоззренческой свободы или приобщения к религиозной традиции 

представляется также сложно, как проложить демаркационную линию между 

информированием и трансформированием личности учащегося. Несмотря на то 

что всякое навязывание и индоктринация неприемлемы в светской школе, в том 

числе и индоктринация секулярного, атеистического или нерелигиозного 

мировоззрений, проблема разграничения и взаимного влияния светского и 

религиозного остается открытой. Один из главных вопросов в этой связи: 

«Религиозное образование – это определенная сумма знаний или формирование 

личности на основе определенного мировоззрения?» Даже при условии 

однозначного ответа на некоторые вопросы, связанные с вхождением религии в 

образовательное пространство, границы секулярного и постсекулярного, критерии 
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духовности, религиозности, светскости не становятся более четкими. Их контуры 

и очертания непрерывно меняются, подвергая трансформациям различные 

социальные сферы. В подобной ситуации диалог в образовательном пространстве 

прежде всего предполагает взаимные ограничения и обратную перспективу, т.е. 

ограничение светскости и преодоление тотальной секуляризации – 

десекуляризацию. 

К сожалению, религиозная проблематика все чаще приобретает отнюдь не 

образовательный характер. Сегодня уже практически невозможно 

абстрагироваться от многообразного влияния, оказываемого религией на самые 

различные стороны общественной жизни: религиозный фундаментализм, глухой к 

принципам религиозной терпимости и мировоззренческого плюрализма, 

мистический синкретизм, исключающий всякое разумное начало, фанатизм или его 

обратная крайность – культурная индифферентность и т.д.  

В качестве ответа на вызовы современности под знаком постсекулярного 

предпринимаются попытки легитимации религии в образовательном пространстве: 

духовно-нравственный компонент дошкольного образования, религиозная 

культура в общеобразовательной школе, теология в качестве научной дисциплины 

на ступени высшего профессионального образования, многочисленные 

конфессиональные школы и образовательные центры. Эти и другие уже ставшие 

привычными в российской образовательной практике формы получения знаний о 

религии требуют тщательного теоретического осмысления, признания и 

включения в сферу научного дискурса. 

Приходится признать, что у религиозного образования в его постсекулярном 

понимании, возможно, нет привычно четких границ и пределов, однозначно 

определенной конечной цели. Однако очевидным плюсом теоретического 

рассмотрения вопросов религии в пространстве светской школы являются развитие 

и сохранение плюралистического характера образования, преодоление в 

перспективе разрушительных тенденций религиозного фундаментализма и 

мистического синкретизма, формирование гражданского общества на принципах 

взаимного уважения и культурного многообразия. Формат решения проблемы – 
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социальный консенсус, позитивная мотивация участников образовательных 

отношений, научное обсуждение и согласование позиций.  

Изучение религии в рамках образовательного пространства долгие годы 

развивалось по двум непересекающимся направлениям: передача религиозного 

опыта внутри религиозных организаций и получение знаний о религии, чаще всего 

в атеистическом ключе, в государственном образовательном пространстве, не 

признающем религию или, правильнее сказать, изучающим религию через 

отрицание возможности ее существования в свете научного атеизма. Сходный 

объект исследования этих направлений предопределил попытки их согласования. 

Однако чаще всего усилия по нахождению консенсуса приводили к неудачным 

результатам в силу различных подходов к пониманию внутренней сути и 

социальной роли религии. В настоящей работе предпринимается попытка 

переосмысления содержания, форм и целей религиозного образования 

применительно к условиям и требованиям поликонфессионального, глобального 

социального пространства – постсекулярного общества. 

В настоящее время в России сформулировано, по меньшей мере, несколько 

основополагающих подходов, имеющих прямое отношение к разработке темы, 

поставленной в заглавие диссертации. Все они сконцентрированы вокруг ответа на 

вопрос, что следует понимать под «религиозным образованием». Нами выделяются 

три подхода к реализации религиозного компонента в образовании, которые 

следует считать наиболее приемлемыми в формате светской российской школы в 

постсекулярном обществе. Наиболее развернутый анализ представлен 

Ф.Н. Козыревым, предложившим трехчастную классификацию: секулярный, 

конфессиональный и неконфессиональный подходы к религиозному 

образованию4. Иную точку зрения высказывает в своих работах И. В. Метлик. В 

качестве главного признака религиозного образования он называет принцип 

                                                           

4Козырев Ф.Н. Религиозное образование в светской школе. СПб.: Апостольский город, 2005. 

С. 308, 313. 
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организации процесса образования при непосредственном участии и под 

контролем соответствующей религиозной организации 5 . Подход, 

сформулированный С.Ю. Дивногорцевой и рядом других отечественных ученых, 

сводится к тому, что религиозное образование – это образование, осуществляемое 

с мировоззренческих позиций соответствующей религии6.  

Каждый из указанных подходов предусматривает определенное обоснование 

и систему аргументации. При этом все они должны быть рассмотрены через призму 

социально-философского анализа, включающего в себя феномен 

постсекулярности, его теоретические вызовы и ответы на них. Существование 

различных, часто взаимоисключающих точек зрения на проблему религиозного 

образования и самих принципов изучения религии в современном обществе, а 

также потребность в поиске оптимальных моделей совмещения светского и 

религиозного в российской образовательной системе в целом – все это в 

значительной степени предопределяет как развитие методологических подходов к 

исследованию проблемы, так и обращение к источникам.  

 

Степень научной разработанности темы  

Вопросы религиозного образования, секулярного и постсекулярного – 

неизменные составляющие исследований о религии в современном обществе. Есть 

специальные работы, посвященные феноменологическому методу в изучении 

религии, творчеству отечественных религиозных философов начала-середины XX 

века. Однако явно недостаточно исследований, в которых рассматривались бы 

достижения отечественной философской традиции в качестве основы для 

построения концепций современного религиозного образования. Таким образом, 

научная проблема и новизна работы формируются на стыке трех основных 

                                                           

5Метлик И. В., Склярова Т. В. Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Психология 2011. Вып. 4 (23). 

С. 7–23. Религиозное образование Русской Православной Церкви и проблема его стандартизации 

в общеобразовательной школе. С. 9-10. 
6Дивногорцева С. Ю. Православная педагогическая культура России // Вестник ПСТГУ IV: 

Педагогика. Психология 2011. Вып. 1 (20). С. 71–80. С. 79. 
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векторов, определяющих результирующее направление теоретического поиска 

приемлемой модели современного религиозного образования. Это: различение 

общества на секулярное и постсекулярное; включение в анализ элементов 

феноменологического метода; использование достижений отечественной 

философской «предфеноменологической» традиции первой половины XX века. 

В соответствии с тремя исследовательскими направлениями используемые 

источники также можно разделить на три группы: работы в области социологии 

религии, посвященные процессам секуляризации и контрсекуляризации, труды по 

феноменологии религии классиков западноевропейской философии и 

отечественных религиозных философов, третья группа источников – современные 

исследования в области философии образования и феноменологии применительно 

к сфере изучения религии.  

Первую группу источников составляют работы, посвященные изучению 

процессов европейской секуляризации и, соответственно, ее продолжению – 

переходу к обществу постсекулярному. Здесь прежде всего следует отметить 

работу Ч. Тейлора «Секулярный век», а также статьи ряда авторов (О. Абель, 

T. Асад, А. Кырлежев, О. Руа, Д. Узланер, К. Штекль, Ш. Эйзенштадт и др.), 

посвященные процессам секуляризации/десекуляризации в Европе и на Ближнем 

Востоке. Исследователи этого направления, как правило, рассматривают 

современные религиозные течения как часть глобального социального проекта, а 

секулярное – как один из аспектов религиозного, его иное. Причины происходящих 

изменений в этих работах вскрываются в эмпирических и теоретических 

разработках, а прогнозы и сценарии развития событий тесно увязываются с 

перспективой развития религиозной жизни современных обществ. 

Вторая группа источников сконцентрирована на анализе европейского опыта 

феноменологии религии, а также на достижениях отечественной философской 

традиции начала XX века. То и другое представляет опыт изучения религии, во 

многом преодолевающий дихотомию секулярное/религиозное. В этом 

направлении опорой исследования послужили труды классиков феноменологии 

религии Р. Отто, Ф.Д. Шлейермахера, а также отечественных философов первой 
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половины XX века, изучавших религиозные феномены: свящ. П. Флоренский, 

братья С. и Е. Трубецкие, прот. С. Булгаков, С. Франк, А. Лосев и др. 

Отечественное религиозно-философское наследие часто называют 

«предфеноменологическим». Но если идеи классиков европейской феноменологии 

религии Р. Отто, Ф. Шлейермахера получили продолжение, развитие и применение 

в системах религиозного образования государств Евросоюза, то в отечественной 

традиции такого соединения феноменологии и образования не произошло. Этот 

уникальный опыт, с нашей точки зрения, еще только ожидает своей достойной 

оценки и своего влияния на образовательные практики. Включение наследия 

отечественных философов XX в., заложивших собственные подходы к 

феноменологии религии, в современную исследовательскую повестку вовсе не 

устаревает, а только актуализируется в контексте смены секулярного на 

постсекулярное. В свою очередь, сравнительное рассмотрение западноевропейской 

и отечественной религиозно-философской традиций предпринимается в 

исследованиях К.М. Антонова и М.А. Пылаева. В настоящей работе 

первенствующее значение приобретает привлечение отечественного философского 

опыта в контексте современных феноменологических подходов к религиозному 

образованию. 

Третья группа источников – исследования на стыке педагогики и философии 

образования – посвящена вопросам современного религиозного образования, 

поиску наиболее эффективных, приемлемых форм существования религии в 

образовательном пространстве. В работах таких западноевропейских 

исследователей, как К. Артур, Ф. Барнс, М. Гриммит, Дж. Елиас, Т. Енгер и др. 

рассматриваются значимые для нашего исследования аспекты 

феноменологического метода изучения религии вкупе с их представлениями о 

перспективах включения религиозного опыта в современное религиозное 

образование. 

Одно из главных отечественных исследований по данному вопросу – 

монография Ф.Н. Козырева «Религиозное образование в светской школе», в 

которой проводится глубокий и всесторонний анализ существующих моделей 
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религиозного образования на основе экзистенциальной, феноменологической, 

герменевтической составляющих, анализируется отечественный опыт построения 

религиозного образования. В качестве одного из главных недостатков работы 

следует отметить подчас некритичное заимствование автором англо-саксонских 

моделей религиозного образования применительно к перспективе развития 

отечественной школы. Кроме этого, однозначно негативно оценивается опыт 

традиционного «катехизического» изучения религии как несоответствующий 

требованиям современного образования. В тоже время в западноевропейском 

религиозном образовании наряду с суперсовременными методами сравнительного 

изучения различных религий успешно применяются традиционные 

конфессиональные формы. Имеют место как параллельное, так и совместное 

привлечение указанных подходов, главная цель предпринимаемых усилий – 

сохранить специфику и внутреннюю целостность изучаемых явлений.  

На этом фоне уместно заметить, что в современных российских практиках 

религиозного образования доминируют два подхода: первый, ориентированный на 

опыт дореволюционного изучения религии, и второй, основанный на 

заимствовании современного европейского/американского опыта обучения, 

оторванного от историко-культурной специфики российского образования и 

России в целом. По этой причине в настоящее время нет оснований говорить о 

состоявшейся применимости отечественного философского наследия в построении 

моделей религиозного образования. Еще один важный довод в пользу продолжения 

научного исследования в указанном направлении это – назревшая необходимость 

преодоления монополии атеистического мировоззрения в образовании наряду с не 

менее значимой потребностью выработки глубокого и взвешенного подхода к 

организации государственно-конфессиональных и межрелигиозных отношений в 

современной России. 

На основании вышеизложенного можно обозначить: 

Объект исследования – современное постсекулярное общество; 

 Предмет исследования – религиозное образование в постсекулярном 

обществе. 
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Цель исследования – выявить специфику и возможные перспективы 

развития религиозного образования в условиях постсекулярного общества. 

Для достижения вышеуказанной цели были поставлены следующие задачи: 

– осуществить анализ проблемы соотношения процессов секуляризации и 

десекуляризации в современном обществе и в образовании; 

– продемонстрировать различия между современными подходами к 

пониманию места религии в светском образовательном пространстве; 

– выявить специфику исследовательских подходов к изучению религии в 

работах отечественных философов первой половины XX века; 

– показать возможность использования некоторых составляющих (эмпатия, 

эпохе, эйдетическое видение) феноменологического метода в анализе концепций, 

подходов и моделей современного религиозного образования; 

– продемонстрировать возможность использования достижений 

отечественного философского наследия для разработки подходов к созданию 

моделей религиозного образования в современном российском социуме. 

 

Методология исследования 

Постсекулярное общество как многоплановое явление в работе 

рассматривается в контексте генезиса общественных отношений, приведшего к 

возникновению данного феномена. На основании предварительного анализа и 

сопоставления существенных характеристик постсекулярного общества 

предпринята попытка исторического прогнозирования его развития. В основу 

исследовательских действий был положен принцип историзма, предполагающий 

рассмотрение явления в контексте исторической эпохи, а также с учетом его 

генезиса и развития. На основе этого принципа для рассмотрения явлений, 

характеризующих процессы секуляризации и десекуляризации и последующего 

становления постсекулярного общества, использовались историко-сравнительный 

и проблемно-хронологический методы. В ходе исследования было выделено общее 

и особенное в процессах секуляризации/десекуляризации, что послужило 
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основанием для периодизации и обозначения различий в исторически 

оформившихся подходах к организации религиозного образования.  

В ходе анализа наследия отечественных философов их труды изучались в 

непосредственной связи с культурным и научным контекстом эпохи, а также в 

контексте определенной религиозной традиции, что дало возможность 

продемонстрировать их связь с западноевропейской феноменологической 

традицией и вместе с тем их культурное своеобразие, обусловленное 

конфессиональной спецификой православия. 

В исследовании используется компаративистский (историко-сравнительный) 

подход. С его помощью проводилось сопоставление идей русских философов с 

тематически сходными положениями и идеями европейских классиков 

феноменологии религии. Кроме того, с использованием этого метода проводились 

параллели между существующими формами преподавания и изучения религии в 

странах Западной Европы и России. Сравнительный анализ использовался также 

для выявления внутренней связи и логики соотнесения религиозных феноменов, 

возможности применения опыта их описания в системе образования. 

По итогам проведенного исследования на защиту выносятся следующие 

положения: 

1. Постсекулярность – социально-религиозное явление, которое не только 

ослабляет секуляризм и возвращает религию в публичную сферу, но и задает новые 

форматы понимания религии и способов ее представленности в различных моделях 

обучения и в образовании в целом. Одним из явленных признаков 

постсекулярности в образовании выступает трансдисциплинарность – взаимное 

встречное пересечение границ и сопряжение опыта светского образования и 

образования религиозного.  

2. Трансдисциплинарность в светском религиозном образовании 

способствует выработке адекватного ответа на вызовы, порожденные 

конфликтным потенциалом современных усложняющихся сообществ и общества в 

целом. Совокупный опыт трансдисциплинарности может быть успешно 
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противопоставлен возрастающему социальному напряжению, многообразным, в 

том числе религиозным, конфликтам мировоззрений в образовании. 

3. Феноменологический подход к изучению религии, разработанный 

европейскими и отечественными мыслителями, может быть использован как для 

сравнительного изучения религиозных феноменов различных традиций, так и для 

углубленного изучения образовательных практик отдельной религиозной 

конфессии. 

4. Сочетание ключевых составляющих феноменологического метода – 

«эмпатия», «эпохе», «эйдетическое видение» – с элементами конфессиональных 

образовательных практик позволяет обогатить процесс обучения опытом 

переживания встречи со Священным, тем самым обеспечить подлинную связь с 

культурным и духовным наследием. Феноменологический подход, в отличие от 

секулярной установки внешнего наблюдателя, позволяет создавать интеракции 

внутри образовательного процесса, формировать атмосферу погружения в 

религиозную традицию. 

5. Феноменологический опыт отечественной религиозной философии первой 

половины XXв., органично включающий культурную и историческую специфику, 

представляется наиболее релевантным ответом на запрос в формировании системы 

светского религиозного образования в России н.XXI в. 

В современном российском образовании есть необходимые предпосылки для 

формирования самобытного подхода к изучению религии в школе и теологии в 

вузах. Разработка новых трансдисциплинарных моделей светского религиозного 

образования в России во многом предопределяется условиями постсекулярного 

общества. 

Научная новизна исследования  

В диссертации выявляется эвристический потенциал ряда ключевых понятий 

отечественной религиозной философии первой половины XX века для построения 

современных моделей религиозного образования на основе феноменологического 

метода, предложена их систематическая интерпретация. 
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Кроме того, в работе проанализирована проблема соотношения 

отечественной и западноевропейской феноменологий религии, рассмотрены 

перспективы и возможные границы применения образовательных моделей, 

основанных на феноменологическом методе, к изучению религии. 

В работе представлено положение, согласно которому, придерживаясь 

основных принципов феноменологии религии, возможно выработать общие 

принципы изучения религии в условиях постсекулярного общества, учитывая 

конфессиональные особенности трактовки изучаемых явлений. 

В ходе работы над диссертацией было установлено, что расширение 

содержания понятия «постсекулярное» как характеристики современного 

общества, в котором содержится код, раскрывающий исходное или вновь 

приобретенное социальное значение религии, видоизменяет и наполняет исходным 

содержанием процесс ее изучения. Это позволяет рассматривать в качестве 

приемлемых и эффективных в системе светского образования конфессиональные 

подходы к изучению религии. Соответственно, в перспективе снимает 

противопоставление между конфессиональными и неконфессиональными 

моделями. Одновременно с этим, изучение религии в контексте культурных и 

исторических особенностей ее формирования на основе феноменологического 

метода расширяет критерии научности и светскости образования.  

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что результаты, полученные в процессе разработки темы диссертации, могут быть 

использованы в качестве методологической основы при организации и развитии 

различных форм изучения религии в светском образовательном пространстве: 

религиозной культуры в школе, теологии в вузе. Кроме того, предварительная 

разработка отечественного философско-религиозного наследия может служить 

поводом для более широкого обсуждения форм и методов организации 

религиозного образования в современной российской школе на основе 

феноменологии религии, а также для привлечения данного философского 

инструментария к развитию научной области теологии. 
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Апробация работы была проведена в ходе обсуждения положений 

диссертации на кафедре социальной философии РГГУ, в выступлениях на 

следующих научных мероприятиях: научная конференция "Ломоносовские 

чтения"к 250-летию Московского университета, заседания рабочей группы 

«Церкви в Европе» Форума «Петербургский диалог» (2016, 2017), Международные 

Рождественские образовательные чтения, секция «Православная культура в 

современной школе» (2012–2017), Всероссийская научная конференция «Теология 

в гуманитарном образовательном пространстве» (2017), круглый стол 

«Актуальные вопросы преподавания курса “Основы религиозных культур и 

светской этики в субъектах РФ”» в АПК и ППРО (2016), региональные форумы и 

конференции, посвященные вопросам изучения религии в современной российской 

школе. Основные положения диссертации отражены в 8 научных публикациях, в 

том числе в 3 публикациях в журналах, включенных в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий ВАК Министерства образования и 

науки РФ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения и Списка 

литературы. Объем диссертации составляет 155 страниц, библиография включает 

172 наименования. 
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Глава I. Постсекулярность: секуляризация, десекуляризация, 

трансформации религии  

 

«Портрет мира, который мы уже потеряли –  
мир, где духовные силы неотразимо влияли на деятелей,  

где социальное основывалось на сакральном, 
 а секулярное время коренилось в высших временах»7. 

 

1.1. Секуляризация и ее воздействие на сферу религиозного   

 образования 

«Секулярное» – грозное и неродное для русского языка слово. Но под этим 

знаменем происходят значимые события истории России последних пяти веков. 

Для русского языка разница понятий «светский» и «секулярный» почти 

неразличима. Однако она есть, и для ее понимания необходимо обратиться к 

истории появления, этимологии обоих терминов. Светскость, «laicite» является 

определением общества, в котором религиозные отличия не являются поводом для 

социального противостояния, они вынесены за скобки и представляют собой 

предмет для научной дискуссии вне религиозного контекста. Отсюда «лаический», 

«светский», т.е. не относящийся к сфере религиозного. 

«Секулярный» – «seculum», – имеющий отношение к «веку сему» в противовес 

«веку грядущему» или вечной жизни. Между тем связь между этими понятиями 

является определяющей для правильного понимания их смысла. Иначе говоря, если 

«корневым значением «секулярного» будет in saeculo в смысле «пребывания в мире 

сем и во времени сем», но так, что сохраняется взрывная отсылка к возможности 

«быть не от мира сего и не от времени сего»8. 

Мир без религии, религия вне общества – это идеал и «секулярного», и 

«светского» в первом приближении. Характеристику «секулярного» как 

религиозного понятия, «как способа общения с миром, который нельзя считать ни 

                                                           

7Taylor Ch. A Secular age. London, 2007. P. 61. 
8Эверт ван дер Звеерде.Осмысливая «секулярность» // Государство, религия, Церковь в 

России и за рубежом. №2 (30). 2012. С. 102. 
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христианским (и потому сакральным в полном смысле), ни профанным, но который 

«посередине», дает Эверт ван дер Звеерде. По его мнению, «секулярное» возникает 

как бы на границе сакрального и профанного. Но это значит, что 

«секулярное» – религиозное понятие. Отсюда следует, что «религия имеет двойной 

смысл «соединения вместе» и «связи (с прошлым)»9. Смысловая близость понятий 

обусловлена отношением к религии, различие – качественными характеристиками 

этого отношения, степенью конфронтации того, что понимается под 

«секулярным», и того, что понимается под «светским», с той областью, которая 

определяется как «религиозное». Однако есть еще одна сторона, общая для 

«светского» и «секулярного»: если «светское» задает нейтральное в плане 

мировоззрения пространство, то каждая из религий призвана отказаться от 

претензий за исключительное владение истиной, происходит десакрализация 

религий и одновременно псевдосакрализация нерелигиозного, т.е. происходит 

запуск качественных трансформаций в сфере «светского», таким образом, дается 

импульс «секулярного». И в этом смысле можно совершенно обоснованно 

согласиться с О. Абелем, когда он говорит о парадоксальности светского «в той 

мере, в которой светскость представляет собой одновременно нейтральный 

юридический формат для многообразия традиций, расположенных вокруг 

videcentrale (пустого центра) и мощного мировоззренческого направления, 

составляющего одну из традиций, issue (главную идею) Просвещения – традицию, 

которая должна быть примером в своем отношении ко всему множеству 

мировоззренческих позиций. Далее он задает вполне обусловленный контекстом 

рассуждений вопрос: чем же в таком случае является «светскость» – формальной 

рамкой или все же субстанциальным принципом? То, что в данном случае было бы 

неприемлемым, так это философское течение, которое бы настойчиво 

претендовало на роль гаранта «пустого центра» мировоззренческого равноправия. 

Таким образом, именно в этом заключается противоречивость ситуации: 

конфессии были подвержены десакрализации, ожидаемый результат которой - 

                                                           

9 Там же. С. 101. 
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безусловный отказ от претензий на эксклюзивное владение религиозной истиной. 

Но, так как человеческая религиозность нуждается в абсолюте, светскость «laicite» 

сама становится религией государства, ответственной за изречение истины в 

последней инстанции. Светская религия входит, таким образом, в конфликт со 

светской конституцией: «первая хотела бы, чтобы суверенная светскость имела 

священный авторитет над всеми общественными партиями, вторая хотела бы, 

чтобы не было необходимости сакрализации юридической нейтральности, 

которую она и защищает»10.  

Важно отметить, что оба понятия, по сути, декларируют выход из области 

собственно религиозной: светскость – вовне, секуляризация – во внутреннее 

пространство. Соответственно, свой смысл они приобретают в контексте того или 

иного отношения к «религиозному». Это их общее содержание, но в этом состоит 

и их качественное различие. «Светскость», «laicite» – пространство, в котором 

люди разных мировоззрений, религиозных и нерелигиозных взглядов имеют 

равные права и возможности, поэтому находятся в согласии. 

«Секуляризация» – процесс устранения религии из общественного пространства. С 

идеологической точки зрения, «светское» и «секулярное» сходны в своих крайних 

проявлениях. Однако, возвращаясь к исходному смыслу «светскости», нет 

оснований говорить о нейтральном по отношению к религии обществе как 

обществе нерелигиозном. Это формальная характеристика общественного 

пространства. Иными словами, светское общество может быть вполне 

религиозным, поли-, либо моноконфессиональным. Этого нельзя сказать об 

обществе секулярном. «Секулярное» в данном случае выступает как качественная 

характеристика социального пространства – пространства, лишенного 

религиозного смысла и содержания. Следовательно, «светское» может быть более 

или менее религиозным, более или менее «секулярным». Когда речь идет о 

процессах секуляризации или десекуляризации, то эти процессы имеют место в 

                                                           

10Abel O.Laicite, secularite, urbanite // Charles Taylor. Religion et secularization. CNRS editions, 

Paris, 2014. P. 54. 



22 

 

рамках единого светского пространства, которое может приобретать 

характеристики «секулярного», постсекулярного, совмещать их. Монополия того 

или иного мировоззрения, крайнее проявление тех или иных взглядов на религию 

одинаково приводят (хотя и с разных сторон) к тому, что общество перестает быть 

светским, утрачивает форму мировоззренческой пластичности, что вновь может 

стать причиной религиозных конфликтов.  

Таким образом, у «светского» и «секулярного» общая смысловая 

основа – соотнесенность с религией. Они отражают общественное отношение к 

религии. Вместе с тем «светское» в исходном смысле слова относится к форме 

общественного устройства, которой определяется взаимная терпимость его членов 

к мировоззренческому, религиозному и нерелигиозному многообразию. 

«Секулярное», напротив, есть качественная характеристика, определяющая 

внутренний состав, соотношение общественных сил, его идеологическую 

заряженность, имеет степени различия и процессуальную составляющую.  

Различение секулярного и постсекулярного происходит по принципу 

отношения к религии. Граница как пространство взаимного влияния предполагает 

переопределение позиций, перманентное двустороннее пересечение 

демаркационной линии – смещение акцента на отношение между двумя 

моментами секулярного/постсекулярного, входящими в соприкосновение, а также 

интерес к вопросам, связанным с областью иррационального и духовного. Эверт 

ван дер Звеерде, обобщая существующие определения «секулярного», выделяет 

восемь значений этого понятия. Он различает секуляризацию и секулярность, 

полагая в качестве исходного термина «секулярное», «секуляризацию», 

«секулярность» и производные -– «десекуляризация», «контрсекуляризация», 

«постсекулярное». В связи с этим он отмечает, что «термин «секулярное» можно и 

следует использовать против тех пониманий секуляризации, которые, в конечном 
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счете, превращают в «секулярное» всю реальность в целом. Если все секулярно, то 

и само понятие становится бессмысленным»11. 

За каждым из указанных направлений стоят совершенно определенные 

общественные процессы. Поэтому дискуссия о соотношении 

секулярного/постсекулярного развивается в нескольких контекстах, иногда в 

разных направлениях, каждое из которых претендует на определяющее значение. 

Это не возврат к прежним смыслам и их пересмотр в новых условиях, а прогноз 

относительно будущего общества, выходящего из завораживающей «имманентной 

рамки». И в этом случае «…мы встречаемся с умножением понятий, родственных 

понятию «секулярное» — понятий, которые всегда предполагают, но редко с 

ясностью выражают его смысл»12. Разговор не может быть завершен до тех пор, 

пока имеют место быть оба процесса – секуляризация и контрсекуляризация. 

Возможное разрешение противоречия заключается не в окончательной 

секуляризации религии или клерикализации светскости, но в снятии 

противостояния между религиозным и секулярным.  

Х. Казанова, Ч. Тейлор, Э. Звеерде рассматривают различные аспекты 

секулярного/постсекулярного. Определения секуляризации задают контекст 

исследования. Проблематизация религии и ее общественной роли получает 

рельефное изображение именно в присутствии обоих факторов, которые в 

привычной для современного общества интерпретации не существуют раздельно. 

При этом необходимо иметь в виду, что такие понятия, как «светскость», 

«секулярность» – характеристики определенных общественных состояний, 

константы, – кроме того, несут на себе нормативную, оценочную функцию, и это 

практически всегда задает параметры исследовательской позиции. Избежать 

резонерства можно при условии перенесения внимания с рассмотрения явления в 

целом на отдельные его аспекты. Прежде всего, необходимо указать на отличие 

                                                           

11Эверт ван дер Звеерде.Указ. соч. С. 103. 

12Там же. С. 72. 
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понятий «секулярность» и «секуляризация». Первое «означает качественную 

характеристику — «быть секулярным»: если мы говорим, что некое состояние 

является «секулярным», мы имеем в виду, что оно характеризуется 

«секулярностью». «Секуляризация», напротив, может указывать на объективный 

процесс становления, который подлежит наблюдению, анализу и т. д. […] В любом 

случае «секуляризация» редко имеет нейтральный смысл, если это вообще 

возможно»13. 

На первых страницах «Секулярного века», начиная описание секулярности 

как «процесса плюрализации», Ч. Тейлор рассматривает связанные с этим 

социальные явления как опциональную свободу быть неверующим. Он выделяет 

три типа секуляризации. Первый относится к разделению сфер и автономизации 

государства и религиозных организаций. Публичное пространство 

рассматривается в качестве нейтральной территории, а религия – это частное дело 

отдельного гражданина. Второе значение секуляризации согласуется с 

рационализацией общества и упадком религии, как об этом пишет М. Вебер, 

называя процесс «расколдовыванием». Эти описания, по сути, не добавляют чего-

то качественно нового для современного понимания религиозных явлений: в ходе 

этого процесса происходит удаление Бога из мира природы, социального и 

духовного. Следствием этого «вычитания» становится немыслимое прежде 

неверие, независимое существование изолированных субъектов, пустое и 

гомогенизированное время, самодостаточный рассудок, возникновение 

«имманентной рамки». Крайние формы секулярного сознания в итоге также 

приобретают идеологическую и субстанциальную автономность, принимая 

светскость «как свободу совести, которая может существовать даже прежде, чем 

имелось разделение между политикой и религией»14.  

                                                           

13Там же. С. 78. 

14 Taussing S.Une introduction a la lecture de L age seculier // Charles Taylor. Religion et 

secularization, CNRS editions, Paris, 2014. P. 47. 
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Интересно и актуально для целей данного исследования третье определение 

секуляризации. Ч. Тейлор разбирает его наиболее подробно. Оно относится к 

описанию условий, опыта веры: секуляризация открывает перспективу верить или 

нет; вера становится «одной из множества возможных опций», – вариативность, 

немыслимая в религиозный век. В контексте исследования необходимо заметить, 

что расширение горизонтов выбора веры/мировоззрения становится еще более 

ощутимым в эпоху постсекулярного. Указанные характеристики имеют 

непосредственное отношение и к образованию, в котором мировоззренческие 

парадигмы вступают в конкуренцию не только за то, чтобы определять, что есть 

религия, но и за то, чем является образование. «Третья секуляризация», в 

частности, обозначает, что условия существования религиозного опыта 

изменились, но это не имеет прямой связи с ослаблением или «закатом» религии. 

Ч. Тейлор пишет: «Это чувство полноты происходит от опыта, который нас 

потрясает и совершает вторжение в наши повседневные ощущения бытия в мире с 

его предметами, деятельностями и его привычными отношениями» 15 . Его 

рассуждения основываются на следующих гипотезах: во-первых, чувство полноты 

существования не дано в нашей повседневной рутинной жизни; во-вторых, это 

чувство основано на опытах экстраординарных, которые были пережиты особым 

образом в качестве оппозиции нашей повседневности. Таким образом, мой опыт 

сверхъестественного является основанием моей веры и обуславливает формат моей 

повседневной жизни, в том числе и образовательных потребностей, которые с этого 

момента приобретают свою значимость.  

Переориентация веры с Бога на человека производит новые социальные 

формы образования. Начальные попытки предпринимались в Средние века и в 

России, и в Западной Европе, но реальная модернизация образования была 

осуществлена не ранее середины XIX века. Однако и современная наука, и 

традиционная религия разделяют основополагающий эпистемологический 

постулат: постижение, проникновение в скрытый мир не осуществляется в ходе 

                                                           

15Taylor Ch.Op. cit. P. 19-20. 
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дедукции от мира видимого. В этом смысле Ч. Тейлор совершенно справедливо 

обращает внимание на то, что сверхъестественный опыт является главным 

предметом конфронтации между сакральным и профанным. Верующие ссылаются 

на опыт сверхъестественного, чтобы защитить собственное верование, 

неверующие – как на то, что является предметом обязательного 

«расколдовывания». Многие мыслители XIX в. безапелляционно предсказывали 

замену религии наукой. Характерной чертой европейской цивилизации Нового 

времени становится прямое противопоставление веры и разума, науки и религии, 

вытеснение вопросов религиозного содержания из общественного пространства. 

Знаковые культурные события – символы многочисленных побед секуляризации. 

Однако, как верно замечает прот. В.В. Зеньковский, «рационализм утверждает 

автономию разума и подчиняет себе все движения духа, в том числе и то знание, 

какое заключается в вере. Но эти притязания рационализма не могут быть 

оправданы: они являются следствием общего направления духовной жизни 

западного христианства, которое именуется секуляризмом, т.е. отрывом от Церкви 

всех видов человеческого творчества (наука, философия, этика и т.д.)»16. Обычная 

теория секуляризации опирается на «принцип вычитания»: вера в глазах 

сторонников этого принципа есть «проявление иррациональности», ей 

предопределено исчезновение по мере распространения цивилизации. Однако 

возникновение в недрах секуляризации постсекулярного, опыт, история, 

наблюдение за реальностью свидетельствуют об обратном: как в повседневной 

жизни, так и в научных поисках, суперсовременных образовательных проектах 

стремление преодолеть привычные обыденные рамки является неискоренимым, 

более того, главной движущей силой прогресса. Ч. Тейлор видит один из 

источников духовных и интеллектуальных поисков в секулярную эпоху в 

неискоренимой религиозности человека. Он называет это качество - «потребность 

в перспективе трансформации за пределами имманентного существования, 

                                                           

16Зеньковский В.В. Основы христианской философии. М., 1996.  С.22. 
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«потребность в вечности», которая «остается мощным источником мотивации в 

эпоху модерна»17. 

Ю. Хабермас со своим концептом постсекулярного разворачивает, по сути, 

очень близкое к тому, что дает Ч. Тейлор, описание современной ситуации. Он 

настаивает на том, что религиозное по-прежнему существует в совершенно четких 

формах, которые хотя и видоизменяются под действием новых социальных 

факторов, но не теряют своей действенной силы и потенциальной возможности 

трансформировать окружающую действительность. Он, в частности, пишет: 

«…влияние религии усиливается также и внутри национальных государств. Я 

имею в виду тот факт, что церкви и религиозные организации все в большей мере 

берут на себя роль "интерпретирующих сообществ" ("communities of 

interpretation"), действующих на публичной арене в секулярной среде»18.  

Один из главных тезисов Ч. Тейлора – в основе секуляризации лежит не 

разрыв традиции, но ее продолжение и преемственность. Современный мир, 

который он определяет в основном через его открытость многообразию, находит 

свою матрицу в христианской семантике, к которой относятся понятия 

субъективности, ответственности, личной свободы. Такой подход позволяет 

рассматривать явление постсекулярного в контексте становления и развития 

секуляризации. Приближающаяся вслед за удалением сакрального из публичной 

сферы скорая смерть религии сменяется возникновением в социальном 

пространстве ее новых проявлений – сверхсовременных форм религиозного 

опыта 19 . Как некогда на заре секуляризации возникла небывалая возможность 

                                                           

17Taylor Ch. Op. cit. P. 904. 
18Хабермас Ю. Постсекулярное общество — что это? Часть 1 // Российская философская 

газета. Апрель 2008. № 4 (18). С. 30. 
19 Принимая во внимание продолжение и даже углубление дискуссии на стыке религиозного 

и секулярного, можно заключить, что как понятие религии, так и понятие светскости нуждаются 

в переосмыслении, при этом не в контексте противопоставления. Светскость как и религия 

перестают существовать в их исходных смыслах. постсекулярное, «секулярное», «религиозное» 

остаются устойчивыми и вместе с тем крайне изменчивыми характеристиками общества. 

Поэтому представляется более уместным использование данных терминов в форме 

прилагательных. 
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выбора: верить или не верить, – так в продолжение развития вариативности 

возникает симбиоз, взаимопроникновение религиозного и секулярного, рождается 

постсекулярное.  

О. Руа, в свою очередь, так характеризует ситуацию: «…то, что 

представляется в качестве конфликта секулярного и религиозного, есть процесс их 

взаимной корректировки. Секуляризация стремится сделать из религии 

автономную ясную и четкую инстанцию, определенную секулярным контекстом. 

Автономизация религиозности совершается, прежде всего, по отношению к 

доминирующей культуре»20. Применимость такого понимания для характеристики 

обществ за пределами западноевропейской традиции крайне проблематична или, 

по крайней мере, требует определенной осторожности и учета различных 

социальных контекстов. Прежде всего, «секулярный» в классическом, 

средневековом понимании термина отсылает к той области общественной жизни, 

которая находится вне зависимости от священнической власти и церковной 

юрисдикции, и необходимо предполагает наличие конституционного принципа, 

разделяющего сферы социальной компетенции государства и церкви. В данном 

случае речь идет, прежде всего, о правовом принципе, а не о моральной, 

мировоззренческой позиции. Это разделение внутри понятия «секуляризация» 

между моральной позицией и конституционным принципом необходимо 

принимать во внимание, когда речь идет о религии в связи с различными 

социальными контекстами.  

Секуляризация, светскость всегда предполагают то или иное отношение к 

религии, являются продолжением, развитием (необязательно со знаком минус) 

традиции, понимаемой, прежде всего, в понятиях веры. В этом смысле религия и 

секуляризация – это понятия, которые развиваются именно в контексте западного 

христианства и могут быть использованы для понимания соответствующей 

цивилизации. При анализе других обществ и культурных традиций дихотомия 

                                                           

20Roy O.Secularisme et fundamentalism: les deux faces d un meme phenomena?// Charles Taylor. 

Religion et secularization. Paris, 2014. P. 196. 
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религиозный/секулярный представляется практически иррелевантной, так как 

религия очевидно связана c национальными особенностями, органично вплетена в 

повседневную жизнь, деятельность общественных институтов. Этническая и 

национальная идентичности в подавляющем большинстве случаев имеют тесную 

связь с определенной священной историей, текстами, традициями и практиками, 

находят отражение в особенностях культуры, государственного устройства. Также 

можно отметить, что сосуществование и взаимопроникновение религиозного и 

секулярного в социальном пространстве является одним из важных аспектов 

духовного опыта, свидетельствует об отсутствии жесткого разделения между 

вечным и временным контекстами существования человечества.  

В связи с этим возникает один очень важный вопрос, без предварительного 

ответа на который будет крайне сложно расставить акценты в сфере религиозного 

образования. Проблема демаркации: где и как проходит граница между светским и 

религиозным? Это простое разграничение сфер компетенций, смысловой 

водораздел, или трансдисциплинарное пространство диалога? В сфере 

нормативно-правового регулирования дело обстоит просто лишь на первый взгляд. 

Государство не должно оказывать давление на религиозные организации, тем более 

вмешиваться в их внутренние установления для достижения собственных целей. 

Религиозные общины призваны к тому же, т.е. не оказывать влияние на принятие 

тех или иных политических решений. Однако на практике (и это отражается на 

образовании) ситуация намного сложнее. Подтверждением тезиса о сложности, 

подчас неразрешимости данной ситуации могут служить многочисленные 

исторические примеры провалов при построении симфонии в церковно-

государственных отношениях, с одной стороны, и безуспешные попытки 

отделения церкви от общества – с другой.  

В современном российском законодательстве вопросы религиозного 

образования регулируются двумя федеральными законами: Статья 87 ФЗ 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» носит название «Особенности изучения 

основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. 
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Особенности получения теологического и религиозного образования»21. В самом 

заглавии 87 статьи содержится формулировка, разделяющая сферу собственно 

религиозного образования на несколько составляющих. Кроме того, в тексте 

законодательного акта из родового понятия выделяется обучение религии, которое 

«не является образовательной деятельностью». Следовательно, в логике этого 

нормативно-правового акта ни теология, ни обучение религии не являются 

религиозными образованием. При этом, определения ключевого понятия - 

«религиозное образование» нет ни в законе «Об образовании в Российской 

Федерации», ни в законе «О свободе совести и религиозных объединениях», 

который также в части статьи пятой затрагивает вопросы, связанные с получением 

знаний о религиях. В частности, она гласит: «Религиозные объединения вправе 

осуществлять обучение религии и религиозное воспитание своих последователей в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в формах, 

определяемых внутренними установлениями религиозных объединений. […] 

Обучение религии и религиозное воспитание не являются образовательной 

деятельностью».22 

Очевидно, во многом из-за отсутствия у законодателей четкого понимания 

того, что такое религиозное образование на официальном уровне органов 

управления образованием по-прежнему актуально звучит вопрос быть или не быть 

религиозному образованию. Его переформатирование в «как и в каких формах 

развивать религиозное образование?» пока представляется преждевременным. 

Неустойчивость предложенных в существующем законодательстве 

дефиниций не позволяет рассматривать их в качестве исходных при проведении 

исследования, скорее всего они будут изменены уже в самом ближайшем будущем, 

т.к. носят переходный промежуточный характер: не устраивают религиозные 

                                                           

21
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об образовании в Российской 

Федерации http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 15. 05. 2018г.). 
22
Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 05.02.2018) "О свободе совести и о религиозных 

объединенияхhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/351573fc40533b01504ea1ca42f059

379ad5fe06// (дата обращения: 15. 05. 2018г.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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организации, относящиеся к религиозному образованию как к сфере своей 

неотчуждаемой ответственности и форме передачи религиозного опыта. Кроме 

того, вызывают отторжение у нерелигиозной общественности, опасающейся, в 

первую очередь, клерикализации образования, и поэтому выступающей за полный 

запрет каких-либо знаний о религии, исходящих из «несветских» источников. 

Отказ от существующих стереотипических определений религиозного образования 

должен произойти и, по сути, происходит в практике обучения религии за рамками 

светского образовательного процесса, способствуя развитию различных 

фундаменталистских течений. В ситуации, когда можно было допустить 

постепенное упразднение религиозного измерения через «расколдовывание» 

социальных отношений такой подход к религиозному образованию мог бы быть 

воспринят в качестве вполне уместного. Однако вытеснение религии на периферию 

социальной жизни приводит к созданию внутри социума псевдорелигиозных 

течений, основанных на вере в особые перспективы человечества по построению 

нового сверхрелигиозного мира, где не будет места для традиционных верований. 

Оборотной стороной этого процесса вытеснения становится возникновение на 

периферии секулярного социума альтернативных групп, использующих для 

самоидентификации религиозные смыслы и символы. Хрупкий баланс этих миров 

– секулярного и религиозной ортодоксии поддерживается за счет 

мировоззренческой нейтральности светского.  

Существует немало устоявшихся дефиниций религиозного образования, 

применяемых в различных контекстах. Однако, в основу понятия религиозного 

образования должны быть положены его исходные смыслы, развивающиеся на 

протяжении веков и в настоящее время. Можно сказать, что это неотчуждаемая 

часть национальной системы образования в рамках которой учащиеся получают 

знания о религии/религиях и имеют возможность на основе добровольного выбора 

приобщаться к религиозному опыту той, или иной конфессии. Формы и степень 

приобщения к религиозному опыту также определяются на основе свободного 

волеизъявления учащихся или их законных представителей с учетом границ 

светскости. Ответственность за обеспечение аутентичности представленного в 
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системе образования религиозного опыта несет соответствующая религиозная 

организация. В данном случае, речь идет о сфере взаимной ответственности 

государства и религиозных общин. 

Таким образом, применительно к данному исследованию религиозное 

образование предварительно может быть определено как сфера обучения и 

воспитания призванная обеспечивать неискаженную передачу религиозного опыта 

за счет информирования учащихся и их свободного приобщения к религиозной 

традиции. В этой связи сам собой отпадает вопрос каким, конфессиональным, или 

неконфессиональным должно быть религиозное образование. Данное 

противопоставление, столь активно используемое в современной полемике, 

представляется не вполне неприменимым к условиям постсекулярного общества. 

Главным критерием в данном случае, как и во всех других направлениях 

образования представляется обеспечение эффективных механизмов передачи 

живого опыта, в данном случае религиозного, а это в свою очередь, предполагает 

живую связь с определенной религиозной традицией. Живую, но не жесткую 

административную, как это часто подразумевается, когда речь идет о 

перспективных развития религиозного образования.  

Главное опасение сторонников последовательной секуляризации вызывает 

политическое измерение религии, когда экзистенциальные конфессиональные 

требования перерастают в политические акции и борьбу, выражаются в 

специфическом взгляде на общество и мир, образование. Поль Рикер полагает, что 

распределение функций государства и религиозных организаций недостаточно 

продумано применительно к тому месту их взаимодействия, каким является 

образование. Школа, по его мнению, находится в промежуточном положении 

между государством, для которого она выступает в роли одной из общественных 

услуг, и гражданским обществом, которое возлагает на школу одну из самых 

ответственных функций – образовывать, содействовать упрочению и развитию 

гражданских основ. В общественном образовании под предлогом светскости, 

пишет он, никогда не представлены «во всей полноте их значимости великие 

образы иудаизма и христианства. Имеет место такой парадокс, что дети знают 
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намного лучше греческий, римский, египетский пантеоны, чем пророков Израиля 

или притчи Иисуса Христа. Они знают приключения Одиссея, но они никогда не 

слышали ни о Послании к Римлянам, ни о Псалмах. Хотя эти тексты сформировали 

нашу культуру намного больше, чем греческая мифология»23.  

Акцент на более глубоком понимании светскости делает и профессор 

Парижского протестантского теологического института Оливье Абель, когда 

описывает современные феномены «религий без культуры» и религий вне 

культуры, которые становятся крайне частыми и угрожающими тенденциями 

современности вследствие попытки создания общества победившей 

секуляризации. «В контексте секуляризации религии постепенно отрываются, 

удаляются от своих культур: они детерриторизируются, становятся объектом 

личных решений, в результате которых люди порывают со всеми традициями и 

оказываются неукоренненными в культуре их собственной религиозной традиции. 

Опасность теперь заключается не в разрыве культуры с верой, а в отрыве веры от 

культуры, которая порождает фундаментализм без корней»24.  

Однако именно здесь крайне уместно вернуться к мысли о том, что 

секуляризация – исключительно важный, продолжительный период в процессе 

формирования традиции современного христианства. Но все же это только 

явление, ограниченное и временными, и географическими рамками. Не менее, а 

возможно и более значимыми для современников казались такие явления 

общественной жизни, как протестантская реформация в Западной Европе или 

раскол старообрядчества в России. С точки зрения современности, можно указать 

на не менее влиятельное и сложное явление религиозного фундаментализма. 

Подробный разбор данного пограничного между секуляризацией и 

«постсекулярным» явления дает Ю.М. Почта в своей статье «Исламский 

фундаментализм между метанарративом и симулякром» 25 . Не останавливаясь 

                                                           

23Ricoeur P. La critique et la conviction. Paris, Calmann-Levy, 1995. P. 196. 
24Abel O. Op. cit. P. 59. 
25Почта Ю.М. Исламский фундаментализм между метанарративом и симулякром // Знаки 

современности. К юбилею П.К. Гречко. М.: РУДН, 2012.  
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более подробно на фундаментализме, которому посвящено огромное количество 

исследований, можно лишь заметить, что религиозные симулякры, к которым, 

безусловно, относится социальный конструкт фундаментализма, отмирают в 

столкновении с усиливающимися религиями.  

Поэтому, рассматривая секуляризацию как один из влиятельных факторов 

современного общественного сознания, необходимо держать в уме, что и здесь есть 

свои границы во времени и пространстве. Но если относительно точки отсчета, 

направления вектора секуляризации есть определенное взаимопонимание между 

исследователями, ее перспективная граница, непосредственно связанная с 

«постсекулярным», выглядит крайне неопределенно. В. Карпов пишет: 

«Секуляризация, как правило, рассматривается как многогранная социальная 

трансформация, в ходе которой влияние религии на общество снижается. Поэтому 

логично рассматривать контрсекуляризацию как процесс социальных изменений, 

разворачивающийся в противоположном направлении»26. В этом смысле вполне 

обоснованно ему возражает Д. Узланер, когда говорит о том, что в данном случае 

речь не идет о «возвращении», скорее о новом явлении религий, или, как пишет 

Ч. Тейлор, об эффекте «суперновой звезды». «То, что называют «возвращением 

религиозности», в действительности не является возвращением, но новым 

явлением, явлением разрыва, а не продолжения»27, – замечает по этому поводу 

О. Руа. Когда речь идет о секуляризации, то в зависимости от контекста предмету 

дискуссии придаются разные смыслы.  

Европейское светское общество – это, прежде всего, общество, которое 

сознательно декларирует невозможность и недопустимость принуждения в 

вопросах религиозных убеждений. В определенном смысле подобный отказ от 

претензий на обладание абсолютной истиной можно считать плодом 

христианского смирения, победы разума и мудрости над разрушительным 

                                                           

26 Карпов В. Концептуальные основы теории десекуляризации // Государство, религия, 

Церковь в России и за рубежом. № 2(30). 2012. С. 121. 
27Roy O. Op. cit. P. 199. 
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действием экстремизма и насилия. Одновременно это и осознание того, что 

религиозность в масштабе человечества не есть нечто унифицированное, а 

религиозное согласие современного общества, достигнутое через понимание 

безысходности религиозных войн, крайне хрупко. Немецкий теолог XX в. 

Карл Барт настаивал на том, что светскость и секуляризация должны быть 

обстоятельно пересмотрены и, возможно, следствием этого будет разрушение 

сложившегося, традиционного для Европы понимания общественного мира и 

согласия на основе базовых принципов светскости. Действительно, в современном 

мире существует целый ряд факторов, которые не позволяют рассматривать 

сложившееся равновесие общественных сил как нечто стабильное, а понятие 

светскости как неизменное, следовательно, и необходимое требование ко всем 

социальным сферам, в том числе и к образованию. Необходимо учитывать, что 

конфессии в ходе последовательной секуляризации в той или иной степени уже 

удалены из образовательного пространства, по крайней мере, ограничены в правах 

на самостоятельную интерпретацию собственного наследия. Ч. Тейлор пишет: 

«Мы сконструировали особую среду и теперь живем в ее единообразном, строго 

секулярном времени, которое, чтобы добиваться успеха в своих делах, пытаемся 

измерять и контролировать. И, может быть, именно этот «временной каркас» 

больше, чем какая-либо иная черта современности, соответствует знаменитому 

веберовскому определению stahlhartes Gehause («железная клетка»)»28.  

«Измерению и контролю» подвергается все, это основной принцип 

сосуществования религиозных и нерелигиозных мировоззрений в одном 

социальном пространстве, одно из главных завоеваний демократии, основа 

безопасности внутри секулярного общества. Ранее уже говорилось о различиях 

между понятиями «светского» и «секулярного». Мировоззренческая традиция, 

которая фиксирует нейтралитет государства по отношению к религиозному 

многообразию, выступает в то же самое время как самостоятельная 

квазирелигиозная традиция, перекраивая по собственным лекалам пространство 

                                                           

28Taylor Ch. Op. cit. P. 59. 
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межконфессионального и межкультурного диалога, задавая новый импульс 

процессу секуляризации, трансформируется в «гуманизм». Ч. Тейлор дает 

следующую образную характеристику этому философскому течению: 

«Исключительный гуманизм закрывает трансцендентное окно, как если бы вовне 

ничего не было. Более того, как если бы речь не шла о неудержимой потребности 

человеческого сердца открыть это окно и сначала посмотреть, а затем выйти 

наружу. Как если бы ощущение этой потребности было результатом ошибки, 

ошибочного мировоззрения, плохого воспитания или, что еще хуже, некоей 

патологии»29. 

Секулярная светскость как критическое отношение к любым религиозным 

верованиям – всеобъемлющее правило, которое само по себе не подвержено 

критическому рассмотрению. Это процесс смещения смыслового центра тяжести в 

пользу одной из мировоззренческих традиций, трансформации всего, что входит в 

область ее гравитации. Разделение церквей и государства в Европе в эпоху Нового 

времени отвечало взаимным интересам: нужно было предоставить свободу 

конфессиям самостоятельно решать свои внутренние вопросы и десакрализировать 

государство, но этот идеальный посыл уже не отражает современной расстановки 

сил, которая все больше и больше испытывает влияние разнонаправленных 

векторов. То, что еще вчера имело характер незыблемых постулатов и безусловных 

социальных достижений, утрачивает свое позитивное значение, приобретает 

противоположную модальность. Ю. Хабермас приводит следующий яркий пример 

инверсии смыслов, смещения акцентов: «Слово толерантность часто произносят 

на одном дыхании, через запятую со словом уважение; однако понятие 

толерантности, корни которого восходят к XVI – XVII векам, не базируется на 

уважении – как раз наоборот! Мы нуждаемся в толерантности только тогда, когда 

имеем дело с мировоззрением, которое представляется нам неправильным, и с 

обычаями, которые нам не нравятся»30.  

                                                           

29Ibid. P. 638. 
30Хабермас Ю.Указ. соч. С. 31-32. 
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Современное христианство сосуществует со множеством самых разных 

религиозных и нерелигиозных мировоззренческих и духовных традиций в сфере 

индивидуального выбора. «Секулярное» принимает на себя многие важные 

функции социального регулирования, которые прежде принадлежали религии и 

отчасти ошибочно, отчасти преждевременно начинает трактоваться как 

определяющее, магистральное направление развития общества, его окончательное 

«расколдовывание». «Создается особый климат – философский, социально-

политический, литературный, личностный, – в котором Бог становится 

непознаваемым. Природа самого общества, урбанистического, 

индустриализированного, материалистичного, была фоном для безбожия, которое 

философия и наука не столько выявили, сколько санкционировали» 31 . Если 

добавить к предложенной перспективе наличие тенденций крайнего плюрализма и 

религиозного многообразия, то в этом наброске легко узнать европейскую 

ситуацию конца XX в. Но уже в начале XXI в. социальные условия религиозности 

кардинальным образом меняются. Многие исследователи сходятся во мнении, что 

«Сегодня секуляризм из могущественного универсального прогрессистского 

проекта превращается — если уже не превратился — в частное мировоззрение и 

локальную социально-политическую практику. Более того, он уже не может 

ответить на постсекулярный вызов даже в зонах своего доминирования, прежде 

всего в Европе» 32 . Однако параллельно с этим возникают и новые формы 

секулярного. Их последовательные сторонники, говоря о религиозном с позиции 

компромисса, в частности, «делают акцент на секуляризации христианства и 

создании из религиозности только культуры, даже если они осмысливают культуру 

как остывшую религиозность»33. 

                                                           

31TaylorCh. Op. cit. P. 552.  
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В контексте религиозного плюрализма как одного из мэйнстримов 

современной европейской культуры необходимо упомянуть еще несколько важных 

направлений секуляризации. В одном случае это «духовность без религиозности». 

По мнению Ч. Тейлора, «это один из западных феноменов, обычно он означает 

духовную жизнь, несколько дистанцирующуюся от дисциплин и авторитетов 

религиозных конфессий. Дистанция здесь отражает реакцию на притязания 

религиозных авторитетов и властей и осторожность конфессиональных лидеров»34. 

Другой термин, «выход из религии», дополняющий понимание 

секуляризации, – более глубокая трансмутация древних элементов религии в иные 

вещи – не значит выход из религиозной веры, но выход из мира, в котором религия 

является структурирующей силой, где она определяет политическую форму 

общества и где она определяет экономику социальных отношений. «Это процесс 

внутри мира, где религии продолжают существовать, но внутри политических 

форм и коллективного порядка, которые они больше не определяют»35. По мнению 

исследователей, применение понятия «выход из религии» вызвано 

необходимостью обратить внимание на крайнюю напряженность в этой области, 

напряженность, которая уже не читается в терминах «светскости» и 

«секуляризации», несущих привычное содержание и исторические коннотации с 

модерном. Одной из причин выработки новых терминологических форм в круге 

«секуляризации», по мнению их авторов, является исчерпанность идеологии 

«светского общества», которая на фоне ослабления и маргинализации церквей 

Западной Европы испытывает не меньшую нужду в новых стимулах и жизненных 

импульсах, которых уже не дают ни «побежденные» религии, ни тотальная 

имманентность секулярного пространства. «Больше нет необходимости воздвигать 

град человеческий на фоне неба. Мы находимся в процессе понимания 

человеческой политики без неба – ни с небом, ни вместо неба, ни против 
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неба» 36 , – удивительно безнадежно, даже для человека чуждого религиозным 

воззрениям, звучат слова одного из современных исследователей о победе 

демократии над клерикализмом. Силу и пафос этому траурному гимну придает 

определенная и контролируемая секулярная перспектива, точнее перспектива 

тотальной победы «секулярного». За рамками этого ограниченного временем и 

пространством, постоянно сужающегося проекта набирают силу и приобретают 

значение иные понятия. О них речь пойдет во втором параграфе данной главы.  

Крайний пессимизм научных высказываний о судьбе «религиозного» 

уравновешивается признанием параллельных процессов, связанных с 

«постсекулярным». В этом отношении современная Россия представляет собой 

пример государства с неизжитым опытом крайнего секулярного наследия и 

одновременно активно входящего в эпоху постсекулярного, часто также в его 

крайних проявлениях. Характеристику социальных трансформаций, связанных с 

«выходом из хосписа» религии в современной России дает А. Кырлежев: 

«Постсовременная религия одновременно обладает энергией сопротивления, 

вырвавшейся в реальное общественное пространство, и энергией памяти о своем 

прошлом могуществе. […] Все это касается и нынешнего российского контекста. 

Секуляризм здесь слаб – при всей его кажущейся громогласности. Религии 

же – сильны, в соответствии с их социальным (социологическим) весом. И потому 

Россия является одной из значимых арен, на которых будет складываться новейшая 

постсекулярная конфигурация»37. 

В постсекулярности сохраняется угроза клерикализации, но уже со стороны 

новой религии – глобализма, – предлагающей новые ценности и объекты 

поклонения. Доминирование массовых культур, коммуникаций и ценностей ставит 

под вопрос не просто свободу совести, но и само существование таких понятий, как 

совесть, свобода, нравственный выбор. Эта новая угроза в некотором смысле 

является объединяющим фактором для защитников традиционных гражданских и 
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христианских ценностей, в качестве одной из которых выступает свобода 

исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, и 

одновременно – одним из важных аспектов продолжения секулярной традиции. В 

этих условиях, как пишет О. Руа, «вопрос состоит не в противопоставлении двух 

ценностных систем, одной секулярной, или светской, другой религиозной, но в 

необходимости объективации религиозного со стороны политики, то, что для меня 

является определением секуляризации»38. Следовательно, одним из необходимых 

аспектов противоположного движения, в том числе в образовании, призвана стать 

дезобъективизация (сакрализация религии) в условиях постсекулярного. 

Подводя итоги рассмотрению секуляризации как разнопланового процесса, 

можно сделать некоторые предварительные выводы: влияние секуляризации на 

религию и религиозное образование двояко, ибо, с одной стороны, это оттеснение 

религии на периферию общественной жизни и лишение ее значимой, 

самостоятельной позиции в образовательном процессе, а с другой — умаление 

значения религии в социальной сфере не затрагивает ее экзистенциального 

значения. Религиозные смыслы продолжают существовать и оказывать влияние на 

людей в частной сфере, вторгаются в общественное пространство в качестве 

нежелательных и непредсказуемых, неконтролируемых факторов. Таким образом, 

секуляризация – конструирование религиозности как отдельной инстанции, 

автономии нерелигиозного по отношению к религиозному. Она влечет за собой 

объективизацию религиозного одновременно как со стороны религиозной общины, 

которая вынуждена определять и защищать себя по отношению к враждебному 

окружению, так и со стороны секулярной инстанции, которая должна определять 

место в обществе и социальную природу религиозного.  

Это, в свою очередь, переопределяет цели и задачи религиозного 

образования, делая его ответственным за сохранение общественного согласия и 

межконфессионального мира, базовых ценностей мировоззренческой свободы и 

плюрализма. С одной стороны, область применения знаний о религии объективно 

                                                           

38Roy O. Op. cit. P. 195. 
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сужается, с другой – эти знания становятся более востребованными в современном 

обществе для снятия «имманентной рамки», «железной клетки» секулярного. В 

процессе религиозного образования происходит частичная дезобъективация 

религии. Часто именно общественные институты, а не конфессии выступают в 

качестве актора в процессе передачи религиозных, культурных традиций, и, как 

следствие, это приводит к укреплению эпистемологических позиций религии. 

Возникает трансдисциплинарная связь, когда образовательные организации 

вступают во взаимодействие с конфессиями с целью сохранения содержания 

религиозного образования. Трансдисциплинарность, в свою очередь, предполагает 

выход за сужающиеся рамки светскости, преодоление дихотомии 

светское/религиозное, наука (образование)/религия. В процессе перевода на 

секулярный язык религиозных понятий, изменения происходят как в самом языке, 

так и в системе светского образования. Это открывает перспективы для 

дальнейшей разработки данной проблематики. Как пишет О. Руа, «секуляризация 

вносит свой вклад в переопределение религиозного более, чем в его 

маргинализацию или его вытеснение в приватную сферу. Одним словом, имеется 

диалектическое отношение между двумя понятиями» 39 . В постсекулярном 

происходит диалектическое снятие религиозного и секулярного, возникают 

сложные социальные и мировоззренческие конструкции, которые вследствие их 

взаимного влияния, проникновения придают новую актуальность и кинетическую 

энергию религиозным смыслам и интуициям. 
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1.2. Постсекулярное как социальная и образовательная доминанта 

Понятие постсекулярного, впервые предложенное Ю. Хабермасом, видится 

совершенно по-разному с разных позиций и в целом представляет собой обратный 

процесс изменения общественного отношения к религии. Это, конечно, еще и 

модное слово для тех, кто не вполне знаком с современной религиозной 

проблематикой. Не вникая в суть дела можно спокойно оттолкнуться от приставки 

«пост-» для того, чтобы забыть о многовековой борьбе за социальное пространство 

между представителями различных мировоззренческих течений.  

Мирное сосуществование религий с научным знанием и нерелигиозными 

мировоззренческими ориентациями в конституционных условиях, подчиненных 

светским ценностям, – идеал постсекулярного в его исходном смысле. Идеал, 

который стал практически невозможным в условиях общества «суперновой 

звезды», а именно под влиянием нарастания фундаментализма, религиозного 

синкретизма, светскости как новой религиозной доминанты. Постсекулярное 

общество – это, в первую очередь, реакция на нарушенное равновесие, попытка 

налаживания коммуникации между различными мировоззренческими установками 

в условиях отсутствия метанарратива, коммуникативной многомерности, 

использования секулярных и религиозных языков. Представляется, что 

постсекулярное общество – это общество, с одной стороны, тотального контроля, 

где секулярная доминанта совершает судорожные попытки оказывать 

определяющее влияние на общественное сознание, контролировать его всеми 

доступными средствами, с другой – общество, где само понятие контроля вызывает 

беспокойство и несогласие со стороны религиозных общин. В процессе нарастания 

противоречия между тотальным контролем и религиозной свободой точка 

бифуркации была пройдена как раз в момент возникновения философских 

интуиций о постсекулярном. Поиск нарушенного равновесия между религиозным 

и секулярным продолжается теперь в каждой точке социального пространства. 

Многочисленные интерпретации постсекулярного вполне применимы к 

самым различным современным процессам, связанным с религией, подчеркивают 

несбыточность главного посыла Просвещения: по мере распространения 
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образования религия будет утрачивать социальные позиции и, возможно, в скором 

будущем совершенно исчезнет. Соответственно, дихотомия религия (мракобесие, 

«околдованность») – образование (просвещение, «расколдовывание», научность) 

нуждается в пересмотре и переформулировке. Это можно наблюдать уже сегодня. 

Но, как ни странно, снятие главного противоречия между всеобщим образованием 

и религиозностью не избавляет от напряженного ожидания в сфере 

мировоззренческой идентификации. Как комментирует ситуацию Ю. Хабермас, 

«утрата многих функций и индивидуализация религии не означают неизбежности 

утраты ее значения ни в политической жизни и культуре общества, ни в личном 

образе жизни индивидуума»40. Отказ от доктрины тотальной секуляризации стал 

причиной выработки новых терминов, призванных обеспечить переописание 

условий общественного существования религии. Один из них постсекулярное. 

Широкое употребление термина не столько дань моде, сколько интуиция и 

потребность выхода за пределы «имманентной рамки», в том числе и перед лицом 

новых социальных вызовов религиозного характера. Предпринято и 

предпринимается большое количество попыток наполнить прилагательное 

постсекулярное новыми отличающимися друг от друга смыслами. Это может быть 

свидетельством перманентных трансформаций в этой области. Для того чтобы 

определиться с теми из них, которые могут быть использованы в образовании, 

необходимо обозначить параметры общественного пространства, применительно к 

которому возник термин.  

Гипотеза Ю. Хабермаса относительно того, что «европейская модель, 

которая своим западным рационализмом была призвана служить образцом для 

всего остального мира, представляется уже как некий особый путь развития»41, 

находит все большее подтверждение, открывает перспективу для исследований 

различных досекулярных и постсекулярных обществ, которые готовы предложить 

иные выходы за рамки современных социальных проблем, связанных с религией. 

                                                           

40Хабермас Ю. Указ. соч. С. 30. 
41Там же. 



44 

 

В этой связи отечественный опыт воинственной секуляризации и такой же 

активной десекуляризации не является исключением. А. Кырлежев замечает по 

этому поводу: «в общественном пространстве сегодня возникает новая религия — 

в смысле ее нетождественности секулярному «догмату» о религии. Она новая — 

для секуляризма. При этом она и не досекулярная — чего секуляристы боятся. Ибо 

как невозможно в XXI веке восстановить феодализм, так и невозможно возродить 

досовременную религию»42. 

Одну из важных характеристик постсекулярного Ч. Тейлор описывает как 

эффект «новой звезды». Он делает это по отношению к современному состоянию 

общества как находящемуся в процессе перманентных секулярных 

трансформаций, которые активно входят, формируют пространство 

постсекулярного. Оправдывая приставку «пост-», Ч. Тейлор пишет: «Феномен 

“новой звезды” создает уникальную (небывалую) ситуацию, в которой духовная 

жизнь рассматривается в категории неограниченного выбора в соответствии со 

множеством путей. Здоровье социума зависит от таких отдельных особых 

дискурсов, в которых выражаются наши выборы, религиозный или 

антирелигиозный, атеистический или метафизический» 43 . В свою очередь, это 

влечет за собой увеличение динамики мировоззренческих превращений, отказа от 

общепринятых форматов и традиционных выборов. Беспрецедентная быстрота 

переходов от веры к атеизму, простота обращений из одной конфессии в другую, 

взаимопроникновение элементов секуляризации в область религии и 

обратно – интеграция религиозных компонентов в традиционно секулярные 

области. Эти процессы взаимообращений – характерная черта пограничного 

постсекулярного состояния общества. В этой перспективе атеизм и религиозность 

перестают существовать в качестве взаимоисключающих противоположностей. 

Религиозность приобретает черты целерационального действия, 

«расколдовывается», атеизм – усваивает себе религиозные смыслы, требует веры и 

                                                           

42Кырлежев А. Указ. соч. 
43Taylor Ch.Apres l age seculier // Charles Taylor Religion et secularization, CNRS editions, Paris, 

2014. P.10. 
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преданности Высшей идее. К примеру, А. Кырлежев следующим образом дает 

определение «постсекулярному»: «Главное в том, что религиозная идентичность, 

религиозные институции и религиозные идеологии уже прочно вошли в жизнь 

общества, в медийное пространство, и от них никому не удастся отмахнуться. Это 

и есть постсекулярность»44. 

Кроме того, важно сделать оговорку, что ни одно определение 

постсекулярного через объективизацию тех или иных свойств религии не может 

быть признано в качестве окончательного, так же как никакая религиозная 

традиция не создает единого социального пространства 

(православие/католицизм/протестантизм, суннизм/шиизм и др.), что впоследствии 

не позволяет видеть в религии некую общую оболочку и смысловую унификацию. 

В противовес прогнозам о скором упразднении религиозной сферы посредством 

всеобщего образования религиозный спектр становится все более обширным. 

Исключительная вариативность в области религии, по мнению Ч. Тейлора, есть 

одна из основ процессов европейской секуляризации. Развитие этой тенденции 

разгоняет процессы секуляризации и запускает ход новых социальных доминант.  

Секуляризация в постсекулярном обществе, как пишет Ю. Хабермас, это 

«своего рода игра до последнего гроша между, с одной стороны, освобожденными 

капитализмом продуктивными силами науки и техники и, с другой стороны, 

сдерживающими их силами религии и церкви. Каждая из сторон может победить 

лишь за счет другой, причем по либеральным правилам, благоприятствующим 

движущим силам модерна. Этот образ совершенно не соответствует 

«постсекулярному» состоянию общества, заботящегося о продолжении 

существования религиозных сообществ в беспрестанно секуляризирующемся 

окружении» 45 . Однако общественная забота «о продолжении существования 

религиозных сообществ» уже не является ключевой характеристикой 

постсекулярного, когда сами религии оказывают непосредственное влияние на 

                                                           

44Кырлежев А. Указ. соч. 
45Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М., 2002. С. 120. 
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политические и общественные процессы, а конфессиональная идентификация и 

самоидентификация приобретают все большее социальное значение. Для 

постсекулярного общества это серьезная проблема, признание которой требует 

мужества и адекватного исследовательского отношения, в первую очередь, в 

образовании. 

В продолжение проблематизации постсекулярного возникают различные 

подходы к его объяснению. Подчас оно интерпретируется в контексте 

десекуляризации общества как возврат религиозного в социальную сферу. 

«Десекуляризация – это процесс контрсекуляризации, в ходе которого религия 

восстанавливает свое влияние на общество в целом, реагируя на предшествующие 

и/или сопутствующие секуляризационные процессы» 46 . Для многих 

исследователей, постсекулярное общество – это, прежде всего, коммуникация, 

«поиск компромисса между секулярным и религиозным», в ходе которого «религия 

должна не отвергать, а признавать секуляризм и его достижения как исторический 

факт, примириться с ним. А секуляризированное общество – признать права такой 

«примирившейся» религии на существование47».  

Различные подходы открывают возможность для критического анализа 

противоречий, которые, собственно, уже существовали, критическая масса 

которых складывалась в процессе победоносной секуляризации. Попытка 

установления «статус-кво» в ситуации, когда соотношение сил кардинально 

изменилось и прежние условия перемирия уже не устраивают стороны конфликта, 

является не вполне адекватным выходом из сложившейся ситуации. 

Следовательно, речь не идет о простом поиске согласия в формате 

демократического общества, но о пересмотре самих условий и принципов 

социального договора, одним из основных пунктов которого остается религиозное. 

                                                           

46 Карпов В. Концептуальные основы теории десекуляризации // Государство, религия, 

Церковь в России и за рубежом. №2(30). 2012. С.136. 
47Почта Ю.М. Постсекулярное общество // Социальное: истоки, структурные профили, 

современные  вызовы. Под общ. ред. П.К. Гречко, Е.М. Курмелевой. Москва: РОССПЭН, 2009. 

C.287. 
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В этом смысле приставка «пост-» первоначально адресует к прежней, 

преодоленной ситуации, но этим ее значение не исчерпывается. Другой подход 

впервые был обозначен Ю. Хабермасом в серии его выступлений в 2008 г. в 

Йельском университете. Он настаивает на том, что прилагательное 

«постсекулярный» – это не характеристика этапа цивилизации, но состояния 

общества. При этом немецкий философ четко определяет, что постсекулярное 

общество не перестает при этом быть обществом секулярным. Приставка «пост-» 

не ведет к отрицанию, но к преодолению, переходу. Подобно тому как 

постнациональное не уничтожает национальность, но национализм, а 

постметафизичекое мышление не ликвидирует метафизику, но догматизм, 

постсекулярное общество не порывает с секуляризацией, но отвергает ее 

идеологические черты. На искусственный конструктивизм и идеологичность как 

на причины провала секуляризма в качестве эпистемологической позиции и 

онтологии указывает А. Кырлежев, и первое, в этой связи – «постсекуляризм — это 

не позитивный проект, не идеология, не мировоззрение, не система нормативных 

представлений […] – это лишь фиксация новой ситуации, которая обнаруживает 

если и не полный, то частичный исторический провал (или исчерпанность) 

предыдущего позитивного проекта»48. 

Очевидно, что неприемлемость определения постсекулярности просто через 

отрицание секуляризации обусловлена наличием взаимосвязи между понятиями. 

Это отправная точка анализа новых явлений в религиозном образовании. Часто 

ускорение одного процесса задает импульс для развития изменений в другом. 

Расширение спектра религиозных проявлений (от фундаментализма до 

образования ультрановых сект и религиозного синкретизма), происходит 

одновременно с усилением секуляризации, особенно секуляризации 3-го типа по 

Ч. Тейлору: трансформация общественного пространства, изменение условий 

существования религиозной веры.  
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Понятие постсекулярного, введенное в активное употребление в социальную 

философию, как предчувствие грядущих изменений стало ответом на ожидание 

решения многих проблем и вопросов, остававшихся без ответа в процессе 

секуляризации. Причем данное понятие было первоначально использовано именно 

для сохранения и защиты цивилизации модерна, его критической установки от 

новых грозных вызовов постсовременности. Если по утверждению Ч. Тейлора 

секуляризация – закономерное продолжение религиозной реальности западного 

общества, этап его развития, то постсекулярное – трансформация секуляризации, 

ее диалектическое снятие в процессе развития смыслов, заложенных в европейской 

цивилизации. Рассуждать о параметрах постсекулярного можно в двух 

отношениях: как о продолжении секуляризации европейского общества и как о 

качественно новых явлениях, не вошедших в секулярное пространство, хранящих 

внутреннюю идентичность с «предсекулярным». По мнению некоторых 

современных ученых, секуляризация, которая «оказалась не всемирно-

историческим процессом, не универсальным и необратимым вектором, но лишь 

одним из этапов истории человечества»49 – это только пролог к возникновению 

постсекулярной реальности.  

Неопределенность постсекулярного задает перспективу новой 

проблематизации незаконченного проекта модерна, который в своей 

незавершенности сумел вернуться к новой постановке проблем, связанных с 

переопределением религии или, точнее, тех смыслов, которые были вписаны в это 

понятие в процессе секуляризации. Таким образом, «постсекулярное» как 

социальная характеристика у разных исследователей приобрело различные смыслы 

и их оттенки, инициировало возникновение новых понятий и определений. 

Сильвия Тоссинг обращает внимание на одну из важных характеристик нашей 

эпохи – «соотношение между двумя крайними позициями – религиозной 
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ортодоксией и материалистическим атеизмом», которая делает возможным 

утверждение промежуточных позиций, они, в свою очередь, всегда определяются 

тем, что они отвергают, «проблематизируют незаконченность в качестве важной 

характеристики постсекулярного» 50 . Применительно к образованию – одной из 

важнейших, постоянно реформируемых сфер социальной жизни – новые подходы 

могут рассматриваться как попытка преодоления средостения между религиозным 

и публичным пространствами. 

Более того, признание религиозного измерения общественной жизни не 

просто видоизменяет формат дискуссии, но и меняет ее контекст. Даже внутри 

модерной доминанты с обязательной секулярной составляющей не всегда можно 

обнаружить единство в оценке перспектив развития общества и места религии в 

нем. Многообразные интеграционные процессы по-новому перераспределяют 

социальные роли, трансформируют рамки и перенаправляют векторы развития. В 

качестве одной из главных перспектив вновь возникает горизонт метафизического, 

отношение к Богу. «К чему постсекулярное общество стремится более осознанно и 

настойчиво, чем это было когда-либо ранее, так это к более ясному пониманию 

метафизического основания и цели, которые легитимируют его существование, его 

отношение к Абсолюту, как бы его ни понимать, и онтологических истока и цели 

временного «эмпирического/политического» – в Истине, Разуме и Благе»51.  

Феноменологическое исследование религии может рассматриваться как один 

из подходов, который дает возможность преодоления сферы каузального даже в 

рамках существующей модерной доминанты и секулярного дискурса. 

Секуляризация, контрсекуляризация, постсекулярность – процессы, 

обусловленные европейской историей, развитием христианской цивилизации, 

один из этапов, который описывается в терминах приспособления религии к 

нерелигиозному пространству, которое все больше приобретает характер 

тотального. К. Штекль видит в процессах европейской интеграции в качестве 
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одной из ее сущностных составляющих «преодоление идеологических разделений 

и создание общих институтов», поиск «общего основания для множественных 

современностей Европы, процесс, предполагающий также и выяснение места, 

которое занимает религия»52. Постсекулярность лигитимирует выходы за рамки 

модерна (их количество постоянно растет), предлагает тему диалога, настаивает на 

том, что время для этого уже наступило.  

Однако если принимать в расчет все предыдущие эпохи и рассматривать 

современность как одну из них, то более логичным представляется не вписывание 

религии в нерелигиозную светскую рамку секуляризации, а, напротив, 

рассмотрение секуляризации в качестве одной из форм духовных трансформаций, 

происходящих в религиозной сфере. Тогда религиозные корни атеизма находят 

объяснение в общем культурном контексте. Нерелигиозная религиозность и 

религиозный атеизм – мутации секуляризации в пространстве постсекулярного, 

или, иными словами, «постсекулярная работа идет внутри самого секулярного, 

которое […] как бы перешагивает через самое себя и становится постсекулярным, 

«секулярное» становится постсекулярным, а 

«религиозное» – «пострелигиозным»53. 

Такой подход позволяет всерьез говорить о религиозном образовании, 

привлекать научный инструментарий, методы феноменологической дескрипции и 

при этом не оставлять за рамками диалога то, что, собственно, и делает религию 

религией. По данному вопросу сложилось определенное взаимопонимание, и в 

этом смысле введение понятия постсекулярного в контекст религиозного 

образования, как минимум, «открывает новую перспективу для дискуссии и задает 

новую исследовательскую повестку»54.  
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В целом изменения тональности диалога, критериев научности, отступление 

от фиксированных позитивистских подходов в постсекулярном пространстве 

предполагают непосредственное участие религиозного в социальных 

образовательных проектах. Если не рассматривать секуляризацию как 

всеобъемлющую и целостную тенденцию, то и внутри нее можно обнаружить то 

зерно, которое позволяет считать религиозное полностью нерастворимым, более 

того генерирующим новые постсекулярные смыслы и перманентные изменения 

внутри секулярного домена.  

Постсекулярное – ключевое понятие для данного исследования, поэтому 

необходимо обозначить некоторые промежуточные положения, которые в качестве 

выводов по главе будут структурировать дальнейший ход исследования. Во-

первых, то, что называют «возвращением религиозности», в действительности не 

является возвращением, но новой формой социального проявления «веры в 

трансцендентное», или, как пишет о религии в постсекулярном А. Кырлежев, 

«выходя из секуляристского гетто, религия восстанавливает свойственное ей 

качество: быть одним из измерений различных областей индивидуальной и 

социальной жизни»55.  

Во-вторых, если в процессе секуляризации происходит объективация 

религии, а ее дезобъективация представляется чем-то совершенно неприемлемым, 

то постсекулярное как минимум предполагает переопределение места, форм и 

методов изучения религии взамен последовательного ее определения в понятиях. 

Как максимум задает иную исследовательскую повестку, вводя ученого в контекст 

религиозных смыслов параллельно с привлечением научных методов к изучению 

открывающейся реальности.  

Неопределенность постсекулярного связана, как уже было отмечено выше, с 

отсутствием позитивной программы секулярного/постсекулярного проектов, за 

которыми стоит лишь отрицание предыдущего состояния общества, преодоление 

социальных проблем за счет разрыва традиции; кроме того, с отказом от модерного 
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понимания религии и выходом за его узкие рамки для продолжения проекта в 

новых условиях посредством критического рассмотрения и снятия устаревающих 

ограничений и стереотипов. Воспроизводство постсекулярных смыслов в 

образовании происходит как попытка ответа на проблемы секуляризации 

социального пространства, как незавершенный исследовательский проект с 

несколькими неизвестными.  

В-третьих, современные процессы «возрождения религии», «вхождения в 

религию», «возвращения религии», религиозного фундаментализма 

преимущественно проявляются в форме стремления к видимости в публичном, 

медийном пространстве, но, по сути, констатируют отсутствие внутреннего 

содержания и органичной связи с «религиозным», сущностными изменениями в 

пространстве постсекулярного. Напротив, образование как пространство 

моделирования и создания смыслов идеально подходит для эксперимента, 

переопределения, снятия противопоставления светского и религиозного в их 

секулярной интерпретации, а значит, само задает формат участия религии в 

социальных процессах. Речь может идти о «пострелигиозном» образовании в 

постсекулярном обществе.  

В-четвертых, «выход из религии» – одно из выражений, проясняющих 

структуру секуляризации в ее привычном понимании, прямо не ведет к объяснению 

постсекулярного через «вхождение в религию». Религия – продукт секулярного 

общества, она «изобретается и конструируется». Как следствие, приставка «пост-» 

не может в данном случае служить точкой обратного отсчета, возвращения религии 

или «в религию». Речь идет о снятии самого понятия в постсекулярном.  

В-пятых, главное и подчас неразрешимое противоречие, инициирующее 

процессы поступательной десекуляризации, возникает между религиозными 

общинами, объединенными на основе системы четко сформулированных канонов 

и норм, и секулярной культурой, которая в реальности отвергает саму идею норм 

и правил в пользу более актуальных понятий (неограниченная свобода, 

идентичность, комфорт, самовыражение, креативность и др.). Секуляризация как 

сознательное усилие по преодолению религиозного тем не менее не в силах создать 
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свою независимую систему правил и нравственных ценностей. Через отвержение 

религиозности, ее удаление в частную сферу секулярное обрекает себя на 

аксиологическое банкротство, инициируя становление постсекулярного как 

системы новых правил и ценностей, ориентированных на религию. Как пророчески 

пишет по этому поводу О. Руа, «не будет светского согласия по поводу ценностей 

и еще менее по поводу норм, даже антирелигиозных, только рассуждение 

большинства (по поводу эвтаназии или однополых браков), и ничто не сможет 

запереть религию в частной сфере в условиях демократической системы» 56 . 

Поэтому постсекулярное, если не рассматривать это понятие только в примитивной 

плоскости мультикультурного диалога и религиозного возрождения в формах 

медийного  присутствия религиозного или эпатажного вульгарного 

фундаментализма, выступает как «суперновый» неконтролируемый и 

незаконченный проект с несколькими неизвестными, инициированный 

сущностными свойствами религиозного, освобожденного из «имманентной 

рамки»; возможно, одна из главных тем современного и будущего гуманитарного 

образования. 

 

1.3. Трансформации религии  и ее понимания в современном социально-

философском дискурсе 

То многоплановое и многоуровневое явление, которое в секулярном словаре 

принято называть словом «религия», непрерывно эволюционирует, это 

трансисторический и транскультурный феномен57 . На протяжении длительного 

исторического пути это понятие неоднократно получало различную 

интерпретацию. Казалось бы, не составляет особого труда проследить этапы 

изменения заложенного в нем смысла. Но вместе с тем возникает вопрос: 

эволюционируют ли только мнения людей относительно того, что представляет 

собой религия? Или вместе с этим эволюционирует и сама духовная, 
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информационная среда, посредством которой происходит наполнение и 

формирование самого понятия? И если это так, то не зависит ли понимание 

религии, в конечном счете, от того, как сама религия готова открыться в тех или 

иных условиях, с теми или иными целями. Наша гипотеза заключается в том, что 

понимание религии тесно связано с понятием жизни традиции, особого 

религиозного дискурса. Данное положение по-особому формирует возможности ее 

изучения и место в образовательном пространстве. По мнению большинства 

исследователей, универсальное определение религии не может быть дано не только 

потому, что оно состоит из элементов и отношений, характерных для определенной 

исторической эпохи, но и потому что «само это определение является 

историческим продуктом дискурсивных процессов» 58 . Существует также 

устойчивое понимание религии как особенной области человеческой практики и 

верований, которая не может быть сведена ни к какой другой. В связи с этим 

Э. Дюркгейм в своей работе «Элементарные формы религиозной жизни» высоко 

оценивал общественное значение религии: «Люди обязаны религии не только 

формированием заметной части, содержанием (материей) их знаний, но также и 

последующей формой, в которую эти знания были обработаны. То есть основные 

понятия, которые определяют всю нашу интеллектуальную жизнь, которые после 

Аристотеля все философы называют категориями познания: понятия времени, 

пространства, рода, числа, причины, субстанции, личности и т.д., – они 

соотносятся с наиболее универсальными свойствами вещей, как мощный каркас 

поддерживает мысль. […] Все они родились в религии и от религии»59. 

Очевидно, что дать точное определение религии, адекватно отражающее 

суть, а также направление изменений этого понятия в современном мире, крайне 

сложно. Также непросто предложить определенный набор терминов для ее 

описания в образовательных целях. Схваченные и переформулированные на 

современный язык понятия сакрального и профанного, трансцендентного и 
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имманентного, высших проявлений человеческой психики, веры, предания, 

священных текстов и истории способны составить общее представление об этом 

многофункциональном духовном, социальном явлении, но не более. Эмпирическое 

его рассмотрение, таким образом, вряд ли будет иметь определяющее значение в 

его объяснении.  

В последнее время в различных контекстах все большее влияние на изучение 

религии оказывает интроспективный подход. Одним из первых специфику этого 

подхода обозначил Ф. Шлейермахер: «У неподвижных систематиков и у плоских 

индифферентистов вы не найдете духа какой-либо религии; вы найдете его лишь у 

тех, кто живут в ней, как в своей стихии, и подвигаются в ней все дальше, не питая 

безумной мечты охватить ее целиком… Религия может быть понимаема лишь через 

самое себя, и что ее особое строение и характерные отличия уяснятся вам не ранее, 

чем когда вы сами будете принадлежать к какой-либо религии»60. В этих словах 

присутствует один важный акцент, предпосылка для правильного понимания 

религиозных феноменов – причастность к опыту веры, принадлежность к 

определенной религиозной традиции. 

Слово «религия» латинского происхождении, его появление относится к 

периоду религиозного плюрализма Римской империи. Оно практически не 

используется в Средние века, вновь входит в активное употребление в Европе 

после Реформации, когда уже внутри христианства возникает необходимость в 

диалоге разных конфессий. По причине разнообразия тех явлений, которые в 

европейской традиции принято относить к области религии, найти нечто общее 

между почитанием языческого пантеона, христианством и «четко очерченным 

комплексом верований, практик и институтов, к которым применяется данный 

термин в нашем обществе, представляется чрезвычайно сложной или даже вовсе 

неразрешимой задачей» 61 . В качестве определения, способного очертить 

первоначальный круг смыслов и удовлетворить максимально широкому 
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пониманию религии, можно привести выражение того же философа: «Религия в 

целом есть, конечно, не что иное, как совокупность всех отношений человека к 

Божеству во всех возможных формах жизнепонимания, которые каждый сознает 

как свою непосредственную жизнь» 62 . Ч. Тейлор, подчеркивая разницу между 

современным секулярным пониманием религии и тем, что, по его мнению, является 

сутью духовной жизни, делает акцент на преображающем начале, присутствующем 

в христианстве. Подобное понимание отличается от секулярных теорий религии, в 

которых она представлена как «вера в некоторого рода деятеля или некоторую 

силу, трансцендирующих имманентный порядок»63. Определение религии с точки 

зрения антропологии дает Гиртц: «религия это система символов, которая 

воздействует на утверждение мощных, искаженных и продолжительных состояний 

и мотиваций в человеке посредством формулирования концепций основного 

порядка существования и, облачая эти концепции в своего рода ауру из фактов, 

которая эти состояния и мотивации  представляет исключительно 

реалистичными»64. 

Очевидно, что любые попытки перевода религиозных терминов на научный 

язык вписывают их в ту или иную философскую традицию, делают их доступными 

для понимания, но одновременно и более плоскими. По этой причине в 

западноевропейской религиоведческой и философской традициях существует 

обусловленное различие в понимании религии как общего родового понятия и 

христианства как религии, по преимуществу – Откровения. То, о чем мы можем и 

вправе говорить: человеческие искания Бога – религия, то что не имеет адекватных 

форм для словесного описания – обращение Бога к человеку, – Откровение. 

Диалогичность – один из ключевых принципов сферы Богочеловеческих 

отношений. Если рассматривать религию не просто как священную историю, 

сохранившую для потомков основные моменты этой Беседы, то современное 
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изучение религии должно исходить из перспективы и продолжения диалога. Это и 

есть религия. Дилемма участия или неучастия в диалоге определяет и подходы к 

изучению, толкованию религии. Интроспективный подход к этой теме, пожалуй, 

наиболее образно и емко охарактеризовал Шлейермахер, сказав, что «истинная 

религия есть чувство и вкус к бесконечному». Здесь, на наш взгляд, выступает одно 

из главных свойств религии, содержащееся в определениях разных авторов, тем не 

менее относящихся к единой европейской христианской традиции мысли. Это 

свойство одинаково привлекательно и вызывающе для современного секулярного 

сознания. Это ее перспективное измерение, или, как пишет Т. Асад, 

«основополагающая аксиома, подчеркивающая то, что мы могли бы назвать 

«религиозной перспективой», везде одна и та же: тот, кто хотел бы знать, прежде 

должен поверить»65 . Он поясняет, в чем заключаются основные отличия этого 

термина от общепринятого понятия перспективы. «“Религиозная перспектива” 

ведет за пределы реальностей повседневной жизни, расширяя истинную 

реальность и дополняя ее, не является поверхностным действием для данных 

широких реальностей, но участвует в них, верит в них. [...] Это не похоже на 

научную перспективу, потому что вопрошает повседневные реальности вне 

институционального скептицизма, который вносит рассогласование в бытие 

посредством сверлящих вероятностных гипотез, но в терминах, которые 

определяют их шире, в качестве негипотетических истин. […] Другими словами, 

несмотря на то что религиозная перспектива не является вполне рациональной, она 

также не есть и иррациональная»66. 

Попытка приближения к сути религии возвращает нас к пониманию 

многообразия смыслов, заложенных в этом слове, изучение которых едва ли может 

быть произведено при помощи научных методов без постановки вопроса изнутри 

самого феномена. Это соотносится с подходом к изучению религии, в котором 

субъект и объект исследования во многом совпадают. Феноменологический подход 
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к религии предполагает, что здесь исключается нейтральное объективистское 

отношение. Наука о религии и религиозное образование в этом контексте плотно 

примыкают друг к другу. «Связь между религиозной теорией и практикой – это 

фундаментальная основа исследования, конструирования религии в мире (не в уме) 

через определяющее рассуждение, интерпретацию истинных значений, исключая 

некоторые проявления и практики и включая другие»67.  

В то же время усилия религиозных организаций направлены именно на то, 

чтобы в различных вариантах развивалась связь, коммуникация живой 

религиозной жизни конфессий и сферы науки, образования – 

трансдисциплинарность религиозного. В связи с этим проблема заключается, с 

одной стороны, в сохранении аутентичности религиозной составляющей, с другой 

стороны, в поиске оптимальной формы интерпретации религиозного опыта, исходя 

из потребностей и способности его восприятия со стороны внешнего секулярного 

общества. 

Формы взаимного приятия/неприятия религиозного/секулярного, как 

отмечалось выше, могут принимать разные, подчас крайние формы. Один из 

радикальных вариантов положения религии в секуляроном пространстве 

А. Кырлежев описывает следующим образом: «Согласно секулярному пониманию, 

религия есть одна из областей искусственного, специфический продукт 

культурного творчества, нечто измышленное, “чары”, обволакивающие 

естественно-светскую по своей сущности жизнедеятельность человека и общества. 

И если эти чары “снять”, останется “просто бытие-в-мире”. […] Секуляризм как 

идеология (и “философия”), безусловно, предполагает полное исчезновение 

религии, совершенное “расколдовывание” мира, освобождение человека и 

человечества от всяческих чар и прежде всего религиозных» 68 . В связи с 

постановкой новых вопросов к религии с целью окончательного определения ее 

места и социальной роли стала очевидной невыполнимость данной задачи, а 
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современное понятие религии приобрело черты сконструированного и 

искусственного, вплоть до парадоксального утверждения, «что религии "вообще” 

не существует: разные общества в разные исторические периоды понимали под 

словами religio или religion различные реальности в зависимости от того, что 

считалось там ценным, что необходимо было выделить, так сказать, “отнести к 

ценности", пользуясь языком неокантианцев»69. Однако отсутствие определенного 

ответа на вопрос «Что такое религия?» вовсе не означает отсутствие реальности и 

смысла в той области, которая в разные периоды существования человечества 

осуществляла те или иные определяющие, регулирующие функции. Скорее 

наоборот, многообразие подходов к пониманию религиозного свидетельствует о 

несоответствии современных научных методов, применяемых по отношению к 

данной сверхлогичной активной реальности. Религия как добродетель правильного 

отношения к святыне в античные времена, верное исповедание Бога в Троице в 

Средние века, вера в сверхъестественное, связь с трансцендентным в Новое время, 

как одна из многих социальных сфер – все эти внешние определения сосуществуют 

с практической, аскетической, неизменной составляющей религиозного опыта, 

который перестает быть чем-то отдельно взятым, перечеркивая существующие 

определения и, одновременно подтверждая их. 

В секулярном и отчасти в постсекулярном контекстах говорится о 

трансформации религиозного, о его превращении в одну из социальных подсистем, 

которая утратила любые правовые основания для того, чтобы оказывать влияние 

на политику и экономику. В этом обособлении и определении, по сути, отрицании 

заключается акт конструирования, творения религии на пороге Нового времени. В 

социологической литературе процесс изобретения религии принято описывать с 

помощью тезиса об общественной дифференциации. Но и это по сути своей 

критическое, крайне секулярное отношение к религии не может служить 

достаточным основанием для ее упразднения. Скорее наоборот, оно вновь 

доказывает жизненность религиозного, его несводимость к каким-либо 
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частностям, включенность в прямо противоположные моменты, примиряющий 

крайности и устанавливающий границы между сливающимися объектами 

характер. С одной стороны, это вполне оправдывает отказ от классических 

определений религии, с другой – задает новые параметры области религиозного. 

Поэтому в связи со снятием религии в исходном секулярном контексте вполне 

уместно говорить о религиозном, сохраняющем за собой право на индикацию всего 

многообразия смыслов и интерпретаций этой области через отказ от определения 

через отрицание. 

В этой связи необходимо отметить, что в отечественной философской (не 

атеистической) традиции многие из указанных противоречий практически не 

существовали, по крайней мере, в качестве регулирующих образование факторов. 

Даже в годы идеологической монополии атеизма борьба с религией носила 

характер религиозного движения, движения внутри определенной культурной 

традиции. В настоящее время такие тенденции, как широкое распространение в 

науке антипозитивистских настроений, популярность концепции постсекулярного, 

рост влияния феноменологии, в том числе в сфере изучения религии, обозначают 

общие как для отечественной, так и для западной философии способы осмысления 

религиозного. Более того, возрождение интереса к различным аспектам 

религиозной жизни, ее представленность в публичной сфере, области научного 

дискурса позволяют видеть в этом один из важных элементов десекуляризации, 

отход от прямолинейных редукционистских методов интерпретации религии. 

Многомерность и разнонаправленность происходящих изменений как одна из 

ключевых характеристик постсекулярного имеет свою динамику, в которой 

парадоксальным образом качественные изменения общественного ландшафта 

предшествуют количественным. Несмотря на то, что практически неоспоримой 

социальной доминантой остаются проекты, запущенные модерном, кризисы и 

провалы в них свидетельствуют о зарождении в их недрах иных процессов и иных 

точек социального равновесия, многие из которых имеют и религиозную 

составляющую. В связи с этим можно поставить под сомнение справедливость, 

актуальное значение высказывания о том, что «множественность реакций на 
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Современность не должна отвлекать нас от признания этого господствующего 

идеального типа – принимаемого, отвергаемого или […] принимаемого-через-

отвержение» 70 . В нарождающемся пространстве постсекулярного изменения 

претерпевают не только религии или их положение в светском пространстве, но и 

секулярное, первоначально превратившись в глобальную псевдорелигию, уступает 

место социальным отношениями нового типа через преодоление 

противопоставления религиозного/секулярного, снятие их автономного 

существования, изменение характера границ этих традиционно 

противопоставленных областей. На стыке разнонаправленных процессов 

формируются реакции нового типа и качества, по силе превосходящие 

предшествующее напряжение в поле противостояния «религиозное/секулярное» за 

счет их консолидации. Обе силы направлены на снятие границы и в этом находят 

единство их противоположностей.  

Нельзя не обратить внимание на то, что религиозное в пространстве «пост-» 

испытывает качественно иные, радикальные внешние и внутренние вызовы, что, в 

принципе, не ново, но приобретает иной масштаб, продуцирует новые мутации и 

штаммы религиозных вирусов. Идет поиск новых социальных, не задействованных 

прежде ресурсов, генерация изменений, чтобы наряду с самобытностью сохранять 

жизнеспособность в формате «множественных современностей». То затухающая, 

то возобновляемая с новой силой общественная полемика вокруг тех или иных 

государственно- и общественно-конфессиональных проблем и инициатив является 

всего лишь слабым отголоском тех движений и процессов, которые происходят в 

недрах религиозного.  

Несмотря на кажущееся ослабление и маргинализацию многих аспектов 

трансцендентного измерения, вакуум в данной области (новое явление в 

европейской культуре) чреват глобальными трансформациями, несравнимо более 

мощными, чем любые проявления из области традиционной религиозности. 

Полнота религиозной жизни, в этом смысле, значительно менее социально 
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агрессивна, чем вакуум и пустота, грозящие обрушением социальных сводов. В 

качестве одной из гипотез можно высказать мысль о том, что для сохранения 

светскости необходим баланс и адекватное присутствие религий в социальных 

сферах их традиционного влияния. В этой связи можно привести немало 

свидетельств зарубежных исследователей относительно современной ситуации в 

религиозном мире Европы и происходящих трансформаций, в частности: 

«Православная религия пребывает в процессе модернизации, которая предполагает 

переопределение как ее места внутри обществ, в которых она традиционно 

присутствовала, так и ее позиции в более широком европейском религиозном 

плюралистическом контексте»71. 

Если речь идет о современном месте Православия среди других проектов 

постсовременности, то вполне уместно использование тех концептов и дефиниций, 

которые были разработаны и введены в основание феноменологического изучения 

религии в начале прошлого века. К этому нас могут подвести, по крайней мере, два 

соображения, первое: в русской философии первой половины XX века развитие 

феноменологических подходов к изучению религии шло по пути очень близкому к 

западной феноменологии, несмотря на то, что эти подходы возникли на исходно 

иной конфессиональной почве, и второе, – они практически не получили развития 

в последующие десятилетия.  

В сочинениях отечественных философов начала XX века в наследство нам 

осталась матрица философского изучения религиозного опыта православия, до 

сего дня, по сути, неразработанная и не получившая систематического обоснования 

в рамках множественных проектов современности. Один из упрощенных 

подходов – попытка привести любой религиозный опыт к общему 

знаменателю – закрывает путь к пониманию религиозного разнообразия, 

религиозной эмпирики, реальному восприятию религиозного и 

мировоззренческого многообразия современности. Другая крайность – отсутствие 

всякой классификации и общего видения религиозного ландшафта 

                                                           

71Штекль К. Указ. соч. С. 80. 



63 

 

современности – также способна поставить крест на развитии изучения религии в 

условиях секулярного. 

Однако постсекулярное может рассматриваться и как процесс внутри или 

параллельный реальности «секулярного века», как тенденция, стимулирующая 

новые духовные потребности, инициирующая общественные изменения. 

Плодотворность данного направления, его отличие от унифицирующей мощи 

модерна заключается в акценте на разнообразии и погружении в специфику 

религиозных феноменов, – их собственный мир со всеми культурными и 

историческими особенностями. В этом смысле иное значение обретают такие 

понятия, как «догмат», «откровение», «соборность» «евхаристия» и др., те, что в 

позитивистской интерпретации имеют антинаучное, асоциальное значение. 

Сегодня в условиях пересечения границ и взаимопроникновения культур 

традиционный религиозный опыт перестает быть традиционным в привычном 

смысле слова. Философия жизни, религиозная герменевтика, 

феноменология – каждая по-своему открывают, трансформируют привычные 

рамки имманентного существования, выводят человека из замкнутой 

фрагментации круга позитивистского измерения в реальность незаданных 

закономерностей. И, кажется, к этому выходу за рамки секулярного есть не только 

предпосылки, но и определенная потребность.  

До тех пор, пока религия находится в вакууме безвоздушного пространства 

секулярного, она представляется мертвым, безжизненным зерном, утратившим 

смысл и жизнь, отжившим понятием. Однако любому исследователю понятно, и 

это до сих пор вызывает страх и опасения новой клерикализации, что в 

религиозном неизменно сохраняется важнейшая тенденция к росту, саморазвитию 

и распространению, интеллектуальная и духовная потенции. Как только разговор 

о секулярном начинается с приставки «пост-», прежде незначительные 

характеристики религии приобретают практическое значение, находят точку 

опоры в опыте, конструируют пространство конкурентных смыслов и значимых 

символов.  
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Представляется целесообразным подвести итоги параграфа. В зависимости 

от контекста можно выделить несколько определений религиозного: светское, 

секулярное, постсекулярное. Каждое из них отвечает на определенный социальный 

запрос. Неизменными остаются основы религиозного опыта, который заключается 

в переживании встречи со «Священным». Именно такое понимание лежит в основе 

разговора о религиозном в образовании. 

Постсекулярное понимание религиозного исходит из приоритета 

аутентичного толкования смыслов, заложенных в этой области. Этим обусловлено 

привлечение методов феноменологии и влияние конфессий в религиозном 

образовании.  

Понятие «религиозное образование» традиционно подразумевает различные 

аспекты изучения религиозного. Оно включает в себя и воспитание детей, и 

получение знаний о религии на уроках в школе, и теологию в вузах, – все эти 

формы, в соответствии с общим родовым понятием, есть религиозное образование. 

В рамках данного исследования сознательно не проводится четкое разделение 

между категориями, так как в их основе лежат общие базовые принципы, в 

соответствии с которыми религиозное не рассматривается в качестве архаической 

формы научного мышления, но представляется в качестве независимой и 

несводимой к особенностям человеческой психики области «объективного духа». 

Сфера религиозного активно влияет на социальное пространство, восполняя 

потребность в выходе за рамки повседневного, задавая перспективу существования 

вне секулярного контекста. 

Наиболее приемлемым для осмысления религиозных феноменов является 

пространство образования, как одна из форм деятельности, исконно присущих 

религии. Различным подходам к пониманию и реализации религиозного 

образования посвящается следующая часть работы. 
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Глава II. Религиозное образование: генезис и основные подходы 

 

«Путь рецепции и есть путь христианской мысли,  
которая, опираясь сама на Откровение, на церковный разум,  

принимает все, что родилось вне христианства,  
если это согласуется с началами христианства»72.  

 

2.1. Религиозное образование: историко-философский аспект 

Так же, как и религия, религиозное образование – многообразная система 

методов и педагогических подходов в передаче знаний о религии/религиях, опыта 

переживания встречи со Священным, вхождения в религиозную традицию, 

пространство на стыке значимого и непознаваемого – не может иметь единого 

определения. Попытки ограничить область религиозного неминуемо оставляют без 

ответа многие вопросы относительно разнообразия форм и задач, конечной цели и 

перспектив познания. Плюрализм и толерантность есть две качественные 

характеристики, одинаково приложимые к современному обществу и состоянию 

религиозного образования, которое часто фокусирует общественное внимание на 

актуальных задачах, определяющих вектор развития. Во многом именно такое 

понимание проблемы предопределило структуру исследования и его направление. 

Секулярное и постсекулярное, религия и религиозное образование, модели, 

методы, современные подходы к изучению и преподаванию 

религии/религий – исходя из данных понятий и их соотношения, задается 

траектория христианизации/дехристианизации современного общества. Этот 

процесс имеет свою предысторию, культурную традицию и перспективу. 

Самое простое и привычное определение религии, отталкиваясь от 

этимологии слова, – это связь человека с Богом, религиозное образование, 

осмысление и построение этой связи. Существуют константы, задающие 

параметры этого процесса, и изменяемые составляющие, возникающие или 

                                                           

72Зеньковский В.В.Указ. соч. С. 22. 
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исчезающие в зависимости от общественных условий, конструктивных 

особенностей, практических задач. Основой современного европейского 

религиозного образования, независимо от того, о какой религии идет речь, 

мировоззренческих предпочтений организаторов процесса, является христианское 

воспитание как существенная часть культурной традиции, источник рефлексии, а 

также модель организации культуросообразного изучения других религий. На 

протяжении столетий изменялись цели, содержание, организационные формы 

религиозного образования, призванные сохранить 

главное – «керигму» – исходную связь между различными составляющими, 

проявлениями религии: культом, текстами, вероучением, аскетикой. Содержание и 

основа религиозного образования – осмысление основных вероучительных 

истин – сформулировано в период апостольского века. Основная работа в этот 

период шла по нескольким направлениям: осмысление и сохранение апостольского 

наследия, вовлечение в жизнь христианской общины новых членов, установление 

диалога с внешним языческим миром. Религиозное образование активно входит в 

контекст современной эллинской культуры, изменяя эту культуру, формирует 

габитус, полагает начало новой эпохи социальных отношений. Прот. 

В.В. Зеньковский так характеризует церковное образование этого периода: 

«Церковь охотно вбирала в себя все ценное, что находилось в античной культуре. 

Наследие греческой науки и философии использовалось Церковью без колебаний, 

но оно при этом своеобразно воцерковлялось»73.  

Следующим этапом развития религиозного образования стало создание 

катехизических школ. Их возникновение связано с именами первых христианских 

апологетов и философов. Происходит встреча философии и религии, перевод 

откровения в формат философских категорий, их сакрализация. Поводом и 

площадкой встречи становится образование, первые христианские школы. 

Формируется богословская терминология, вырабатывается язык диалога, 

методология и стратегия ведения диспута. Такого систематического сочетания 
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мистической, интеллектуальной и эстетической составляющих прежде не знало ни 

академическое греческое образование, ни древние языческие культы. 

Христианство меняет образовательный ландшафт. Включая в себя философскую 

составляющую, само становится религиозно-философским направлением, 

религиозное учение приобретает социально-философское измерение. Одним из 

главных следствий развития религиозного образования становится признание 

Христианства вначале в качестве терпимой, а затем и государственной религии 

Римской империи, преодоление эпохи гонений. В ходе развития религиозного 

образования философия христианства выступает в качестве активной силы, 

включенной в социальное пространство, в полемику с философскими течениями 

поздней Римской империи. Возникают различия форм религиозного 

образования – прообраз современных моделей. Исходными составляющими 

выступают единство культа и философской мысли, осмысление и описание культа 

в терминах философии и преодоление имманентных границ в философии, замена 

их трансцендентной тематикой. С учетом некоторой степени приближения можно 

утверждать наличие именно этой неизменной составляющей в качестве керигмы 

современного религиозного образования. 

Первоначальное катехизическое образование было укоренено в греческой 

традиции. Используя достижения философии для построения церковного учения и 

образования, приобретало универсальный для того времени характер. 

Христианскими апологетами первых веков была предпринята попытка интеграции 

секулярного, светского и священного знаний. По словам Климента 

Александрийского, главная цель христианского образования – воспитание 

«истинных Христианских гностиков». Христианские откровения 

инкорпорируются в эпистемологическую систему, используя философское 

содержание и методологию. «В контексте потребностей Христианской Церкви три 

течения (еврейское, греческое и римское), вместе с особым вкладом Иисуса Христа 

как Учителя и новозаветных учителей Церкви, сформировали нечто вроде 

образовательной амальгамы, которая, в целом, безупречно служила нуждам 
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Церкви»74. По этим лекалам развиваются впоследствии средневековые церковные 

школы, которые чаще всего организовывались при епископских кафедрах и были 

нацелены, в первую очередь, на подготовку клириков, в меньшей степени – на 

просвещение верующих мирян и обращение некрещеных. Особый вклад в развитие 

религиозного образования вносят монашеские ордена и общины. Фома Аквинский 

и Доминиканцы часто ассоциируются с методом исследования, а также 

преподавания, известным как «диспут». Этот особый вид образования, не 

доступный, однако, широкому кругу людей, был характерен как для средневековой 

Западной Европы, так и для Руси, которая зачатками образования и приобщением 

к традициям Греции и Рима обязана, прежде всего, крещению и христианизации. 

Анализ развития религиозного образования на Руси дает С.И. Миропольский75. 

Центрами духовного просвещения и элементарного образования, научения грамоте 

исходно служили именно монастыри и монашеские общины. Это является общей 

основой западноевропейского и российского начального образования. Однако, как 

пишет Л. Н. Модзалевский, «монастырские, кафедральные и вообще церковные 

школы, бывшие в исключительном заведовании духовенства, скоро распались как 

в Англии, так и в Германии, и притом почти одновременно. Школы эти с течением 

времени сделались весьма богаты, а вместе с тем учителя их – монахи слишком 

ленивы и небрежны»76. 

Во многом именно вследствие злоупотреблений со стороны монастырского 

руководства и сребролюбия священноначалия параллельно с развитием 

церковного образования уже в тот период начинают набирать силу процессы 

секуляризации. «Фома Аквинат установил равновесие между верой и знанием, 

которого требовала и ждала его эпоха – он просто уступил знанию (философии) 

                                                           

74 BurgessH.W. Models of religious education. USA, Evangel Publishing  House. Wilmore, 

Kentucky, 2001. P. 30. 
75Миропольский С. И. Очерк истории и церковно-приходской школы. М., ПСТГУ, 2006. С. 20. 
76Модзалевский Л. Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших времен. 

СПБ, Алетейя, 2000. Ч.1. С.227. 
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всю территорию того, что может быть познаваемо “естественным разумом”. Это 

открыло новый путь для чисто философского творчества, которое не просто стало 

обходиться в дальнейшем без религиозного обоснования, но постепенно вышло на 

путь полной автономии, возводимой отныне в принцип»77 , – так характеризует 

указанную тенденцию прот. В.В. Зеньковский. Уже в этот период закладываются 

основы различий в понимании целей и задач изучения религии в соответствии с 

актуальными общественными идеалами. 

Тем не менее, несмотря на различные векторы развития, сохранение 

традиции и священного преемства остается неизменной темой христианского 

образования на протяжении многих веков. Существенные корректировки в цели и 

задачи религиозного образования вносит Возрождение, главным плодом которого 

в данной сфере становится акцент на воспитании личной свободы и развитие 

природных дарований человека. Обращение к трудам античных классиков 

требовало всесторонних знаний не только в области филологии, но и 

естествознания. Этим обусловлено смещение акцентов в образовании. В этот 

период впервые происходит столкновение тенденций либерализации и 

секуляризации образования со строгой церковной дисциплиной. Одними из 

последствий столкновения, по сути, различных мировоззрений и социальных 

традиций становятся церковный раскол и возникновение нового религиозного 

течения – протестантизма. В рамках единой культурной традиции Западного мира 

сталкиваются противоположные церковные и социальные течения. Впервые перед 

европейскими государствами встает проблема выбора мировоззренческой и 

религиозной основы для организации процесса образования. Религиозное 

образование приобретает конфессиональную окраску. Светскость как принцип 

мирного сосуществования различных религиозных общин становится над 

религиозными сообществами, постепенно приобретает статус арбитра в 

разрешении социальных конфликтов, в том числе и в процессе организации 
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религиозного образования. Возникает прецедент так называемого светского 

религиозного образования. Наряду с выработкой конфессиональных подходов к 

осмыслению целей, задач, содержания религиозного образования вырабатываются 

и интерконфессиональные формы, предпринимаются первые попытки выработки 

универсальных методов. Формируются и распределяются аудитории, происходят 

столкновения, борьба за сферы влияния, межконфессиональная конкуренция. Это 

становится импульсом к профессионализации сферы религиозного образования, 

источником развития и воспроизводства, ускорения эволюции. Даже в рамках 

конфессий складываются различные подходы к организации религиозных школ. 

Так, «в противоположность к образовательной модели, предложенной Лютером, 

где школы находятся в ведении государства, модель, предложенная Кальвином, 

ставит школы в непосредственную зависимость от церкви. Каждый учитель 

подчиняется строгой церковной дисциплине. От всех требуется признание и 

подписание «Исповедания веры». С другой стороны, учителя обязываются 

осуществлять бдительное руководство над студентами, их верой и поведением»78. 

В рамках католической традиции особое значение с середины XVI века 

приобретает монашеский орден иезуитов, для которых религиозное образование 

приобретает значение профессионального направления, вырабатываются строгие 

критерии построения процесса. Бренд иезуитского образования приобретает 

нарицательное значение; наряду с беззаветной преданностью Римско-

католической церкви его отличает высшее по тем временам качество обучения по 

комплексу дисциплин, составляющих основу классического светского канона. 

Эпоха Просвещения еще более усиливает тенденции к индивидуализации и 

автономизации личности. Свобода и самореализация приобретают на протяжении 

XVII – XVIII веков характер образовательных констант и ориентиров при 

организации процесса образования не только в европейских университетах, но и во 

многих конфессиональных школах. Один из наиболее ярких сторонников развития 

личности ребенка на основе религиозного воспитания – Ян Амос Каменский. 
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Принципы, положенные им в основу образовательной методики, были предельно 

просты и понятны, вследствие чего получили широкое распространение и 

популярность независимо от конфессиональной принадлежности его 

последователей. Он первый сформулировал требование уважительного обращения 

к ученикам, впоследствии ставшее императивом для всей европейской системы 

образования. Так он заявляет: «С самого начала необходимо формировать 

практических, а не теоретических Христиан…религия есть реальная вещь, а не 

размышление над реальностью, и необходимо поддерживать эту реальность 

практическими результатами, которые она производит» 79 . Вместе с 

возникновением интерконфессионального обучения, воспитания в пространство 

религиозного образования входит принципиальное понятие плюрализма. 

Постепенно оно приобретает огромное влияние. 

Очевидно, что система религиозного образования в Европе на протяжении 

веков претерпевала существенные изменения и по содержанию, и по целям, и по 

употребляемым для их достижения средствам. Однако, несмотря на видимое 

методологическое разнообразие, основой религиозного образования остается 

интенция к распространению религиозных ценностей, обеспечение их 

преемственности и жизнеспособности в условиях нарастающей секуляризации. Его 

главная цель, по словам святителя Кирилла Александрийского, состоит из двух 

компонентов: «чистого учения и праведного поведения» – и, соответственно, 

предполагает поиск и реализацию наиболее эффективных средств для 

нравственного совершенствования обучаемых. Секуляризация – еще один 

значимый фактор, который наряду со светскостью и плюрализмом все 

значительнее вторгается в сферу религиозного, фактически становится одним из 

побочных продуктов религиозного просвещения, его обратной стороной.  

В складывающихся новых условиях религии с удвоенной силой отстаивают 

собственное сакральное пространство. Это находит отражение и в организации 

религиозного образования, в котором опыт, поиск встречи со священным занимают 

                                                           

79 Ibid. P. 67. 
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центральное место, не могут быть редуцированы или заменены никакими 

рациональными концептами. Организация сакрального пространства – религия, 

его изучение – религиозное образование. Кроме сугубо церковных дисциплин к 

этому процессу привлекаются методы классических античных наук. Не всегда этот 

процесс совершался безболезненно и последовательно.  Прот. В.В. Зеньковский 

пишет: «…на западе соприкосновение с “миром” и государством, рецепция 

античности вели к обмирщению церковного сознания; под куполом Церкви 

собирались течения и тенденции, внутренне чуждые Христианству, и все это (как 

и на востоке), хотя бы и чисто внешне, “воцерковлялось”. Новым, однако, было на 

Западе то, что античная наука уже не могла ныне “воцерковляться” с такой 

легкостью, как это было до XII в. Пути веры и знания тут явно начинают 

расходиться»80. 

Границы сакрального пространства подвергаются изменениям, его 

содержание переосмысливается и перекодируется в ответ на внешние вызовы, 

религиозное образование стремится формировать отношение к религии, вторгаясь 

на территорию секулярного, преобразует его, расширяя тем самым область 

религиозной феноменальности. Предмет религиозного 

образования – религия – подчас отступает от собственной сути – связи Бога и 

человека, – подчиняясь причинно-следственным связям внутри общества и 

политических систем, постепенно доходит до совершенной утраты 

самостоятельности, начинает выступать в качестве инструмента согласования 

религиозного плюрализма. По мнению некоторых современных исследователей, 

«один из наиболее важных вопросов, который мы встречаем в религиозном 

образовании, звучит следующим образом: является ли религиозное образование 

форумом для такого рода договоренности, которая может привести к новому 

пониманию плюрализма и к признанию этнических и религиозных 

меньшинств?»81. 

                                                           

80Зеньковский В.В. Указ. соч. С.11. 
81Seligman A.B. Religious education and the challenge of pluralism. Oxford, 2014. P.14. 
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Воспитание нравственности или религиозной толерантности, патриотизма 

или плюралистического сознания, упрочение светских основ 

государственности – решение этих и других задач предпринимается в процессе 

религиозного образования в различные периоды с различной степенью 

эффективности. Важно, однако, иметь при этом в виду, что само по себе 

религиозное образование не является ни одним из вышеперечисленных 

направлений. Более того, часто входит в противоречие с актуальными 

политическими и общественными трендами, если, конечно, остается верно 

исконному смыслу, сохраняя керигму. Необходимо иметь возможность 

абстрагироваться от факторов внешнего влияния и обратиться к внутренней сути 

процесса, чтобы отделить понимание религии от различного рода трактовок, 

имеющих идеологические коннотации. 

Для этого может потребоваться определенная редукция возникающих на 

протяжении веков смысловых наслоений. Один из парадоксально спорных 

моментов, который служит камнем преткновения в понимании задач современного 

религиозного образования, – формат участия в этом процессе религиозных общин. 

Секулярное по-новому задает методы и задачи образования, но 

главное – инициирует устранение из этого процесса религиозных организаций, 

которые исходно выступали в качестве заказчиков, хранителей нравственного 

идеала, институций, ответственных за содержание и результаты образования. 

Угроза их участия в современном светском образовании видится, в первую 

очередь, в его клерикализации, внесении конфессиональных разделений в 

педагогическое пространство, возникновении противоречий между научными и 

религиозными подходами к обучению. Несмотря на то что большинство опасений 

сняты в ходе дискуссий последних десятилетий, идеологическое противостояние 

сохраняется на уроне стереотипов. Обусловлено это, в первую очередь, тем, что 

«начиная с XIII в. на Западе началось отделение от Церкви, от ее духовной 

установки, в XIV – XV вв. это движение с чрезвычайной быстротой стало 

распространяться на все сферы культуры, на антропологию, философию, науку. В 

течение двух-трех веков произошло глубокое изменение в психологии культурного 



74 

 

творчества, которое дало торжество свободному, но уже и внецерковному стилю 

культуры»82.  

В конце двадцатого столетия прототип религиозного образования был в 

большинстве случаев заменен секулярной моделью, сформированной на основании 

нового общественного мировоззрения, «в котором напряженный поиск 

индивидуального спасения был заменен видением того, как все социальное 

пространство должно быть реконструировано посредством строго научного 

метода»83. Тем не менее преждевременно и безосновательно говорить о тотальном 

приоритете секулярного в современном религиозном образовании, так же как 

утверждать окончательную победу науки и просвещения над религиозной верой. 

Параллельное существование различных моделей религиозного образования 

свидетельствует об отсутствии метанарратива в этой области, о жизнеспособности 

керигмы, сущностных основ церковного воспитания и катехизации первых веков 

христианства, ряде других важных аспектов, свойственных для конфессиональных 

подходов.  

Можно сказать, что те явления, которые сегодня мы наблюдаем в этой сфере, 

за многие столетия были предопределены развитием европейской философской 

мысли. Важные моменты, связанные с трактовкой постсекулярного, становятся 

понятны только исходя из исторического контекста. Секуляризация, 

рационализация, универсализация, урбанизация – различные проявления единого 

процесса, имеющего и религиозное измерение. Постсекулярное – его развитие и 

продолжение через преодоление и снятие ключевых тенденций секулярного, в 

первую очередь, его идеологического антирелигиозного пафоса – затрагивает 

многие социальные сферы.  

Необходимо выделить несколько исторических типов религиозного 

образования, обусловленных социальным форматом его существования: светское 

религиозное образование, секулярное и постсекулярное религиозное образование. 

                                                           

82Зеньковский В.В. Указ. соч. С. 14. 
83Burgess H.W. Op. cit.P. 77. 
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Все указанные типы имеют своим предметом религиозное, так, как оно понимается 

в том или ином обществе. Формат светскости предполагает свободное 

сосуществование различных религий, конфессий и их подходов к пониманию и 

объяснению религиозного в образовательном пространстве без претензий на 

обладание правом верховного арбитра в области религиозной истины. 

Секулярное – нерелигиозное объяснение религиозного в качестве артефакта и 

устраненного через просвещение противоречия человеческой психики и культуры. 

Постсекулярное религиозное образование – объяснение религиозного через снятие 

противоречия между наукой и религией, рациональным и иррациональным, 

интеграция научных подходов к изучению религиозных феноменов и 

традиционных конфессиональных форм и методов передачи священных традиций, 

продолжение незавершенного проекта модерна. Развитие европейской мысли, 

установка на разделение человеческого рассудка и Божественного откровения 

предопределили силовые линии в современном образовании. 

В существующей ситуации речь не идет о возврате к «домодерной», 

«предсекулярной» целостности, гармонии веры и разума, науки и религии. Как 

развитие одного из проектов внутри полного противоречий модерна – это 

продолжение диалога религиозного и нерелигиозного сознаний, поиск выхода из 

тупиковой ситуации предельных рационализма и секуляризма, крайнего 

религиозного фундаментализма и синкретизма. Сегодня это уже данность, которая, 

однако, все чаще подвергается переосмыслению в контексте произошедших и 

ожидаемых изменений. Отказ от секулярной доминанты в образовании – одна из 

таких тенденций. 

 

2.2 Феноменологический подход в религиозном образовании 

Одно из актуальных и активно развивающихся направлений изучения 

религиозного опыта в XX веке – феноменология религии. Первые попытки 

адаптации методов феноменологии для изучения религии были вызваны 

углублением процесса секуляризации в различных областях социальной жизни, в 

том числе в образовании. Попытки эмансипации религиозного образования от 
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влияния религиозных общин, профессионализация педагогических подходов к 

преподаванию религии наряду со снижением практической значимости этих 

знаний в повседневной жизни привели к переформулировке целей и методов 

религиозного образования, отказу во многих случаях от привычных 

катехизических моделей религиозного образования даже в конфессиональных 

школах.  

Феноменологический метод в философии, предложенный Э. Гуссерлем, 

впервые был применен для исследования религиозного опыта Р. Отто. Главная 

проблема, связанная с адаптацией феноменологического метода к условиям 

религиозного образования, – признание основополагающей роли опыта, 

совместимость концентрации на опытном измерении в религии с целями и 

задачами светской школы. В связи с этим многие исследователи задают вопрос, на 

который нет однозначного ответа: может ли вообще религиозный опыт быть 

предметом изучения? В каждом отдельном случае ответом на него служит личная 

позиция исследователя или педагога. Этим объясняется наличие самых 

разнообразных интерпретаций феноменологического метода применительно к 

религии. Метод эмпирических исследований рассматривался Гуссерлем как 

ведущий к примитивной установке, к типу знания, основанному на догматической 

уверенности. Отход от строгой догматизации в преподавании религии на основе 

феноменологического подхода – один из важных аспектов, причина активного 

привлечения данного метода в светских школах. Если на первый план в процессе 

образования выходит опыт, то на повестку встает много новых вопросов, 

связанных в частности с тем, каков характер этого опыта, что полезного он может 

дать в процессе его освоения, насколько далеко может заходить приобщение к 

религиозному опыту и кто в этом случае может выступать в качестве проводника 

и наставника? Эти и другие подобного рода вопросы неизбежно возникают в 

процессе применения методов феноменологии к изучению религии. Поэтому в 

нескольких словах необходимо сказать и о сути феноменологических конструкций, 

применяемых при изучении религии, основных критических замечаниях, 

выдвигаемых в их адрес.  
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Термин “феноменология религии” был предложен профессором 

П.Д. Шантёпи из Амстердамского университета в его книге «Учебник по 

религиозной истории» (“Lehrbuch der Religionsgeschichte”), впервые 

опубликованной в 1887 г. В ней он описывает общие для многих религий понятия, 

их он назвал «группы религиозных феноменов»: жертва, молитва и объект 

поклонения и т.д. Философской предпосылкой для Шантепи стало различение 

между сутью (Wesen) вещи и тем, как она является (Erscheinungen) сознанию, 

которое предпринял Гегель. Он впервые предпринял попытку создать типологию 

религиозных феноменов в соответствии с предложенными им самим критериями и 

подвести под общие понятия все разнообразие проявлений религии. Подобного 

рода систематизация и схематизм при изучении самых разных явлений были очень 

характерны для исследовательских подходов XIX в. Но, как показало дальнейшее 

развитие феноменологии религии, это было только начало и лишь один из 

вариантов построения исследовательских концепций с учетом указанного метода. 

Идея различения сути религии и ее многообразных проявлений была 

подхвачена многими исследователями в двадцатом столетии, чьи работы в 

настоящее время принято считать классическими в области феноменологии 

религии – Р. Отто «Священное» (1958), Г. ван дер Леув «Религия, суть и 

проявления: феноменологическое исследование» (1938), Ф. Хелен «Проявление и 

суть религии» (1961), М. Элиаде «Патерны в сравнительной религии» (1958). Цель 

феноменологии религии – описание религиозных феноменов в соответствии с 

основными принципами этого метода: дескрипции, эпохе и эйдетического  видения 

предмета, т.е. предоставить последователям различных религий возможность 

рассказать о самих себе, не выносить предварительных оценочных суждений, 

записать и соответствующим образом систематизировать то, что они говорят. 

Основное внимание, при этом обращается на религиозный опыт и переживание 

встречи со Священным. Исторические аспекты описания религиозной жизни, ее 

развитие и происхождение отступают на второй план в сравнении с актуальными 

сведениями о духовных реалиях. Затем различные религиозные феномены 

систематизируется и интерпретируются в соответствии с базовыми принципами, 
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составляющими понятие религии. Сущностная природа религии предстает как 

первопричина различных феноменов, как опыт переживания Священного.  

В основу феноменологического изучения религии были положены два 

концепта, заимствованные Ван дер Леувом у Гуссерля. Эти методологические 

принципы стали центральными в феноменологии религии – эпохе и эйдетическое 

видение. Эпохе произошло от греческого глагола «эпехо», что означает «остаюсь 

тверд», и приобрело значение воздержания от суждений или заключений, 

основанных на предубеждениях. Впоследствии «эпохе» было положено в основу 

принципа «методологической нейтральности или объективности», в соответствии 

с которым все предварительные убеждения, заключения и оценочные суждения 

должны быть оставлены, или вынесены за скобки, когда дело идет об исследовании 

религиозных феноменов. Нужно просто внимательно наблюдать, слушать, 

описывать и сообщать. В дополнение к этому принцип эйдетического 

видения – способность воспринимать, схватывать суть религиозного феномена 

посредством эмпатии и интуиции, т.е. старание видеть так, как видят 

верующие – попытка проникнуть в мир религиозной мысли, предварительно 

отказавшись от попытки вынести некое суждение, связанное с одобрением или 

критикой. 

Таким образом, разнообразные подходы к изучению религии при помощи 

феноменологического метода имеют общие основополагающие критерии: суть 

религии заключается в переживании опыта Священного, религиозный опыт 

отличается в количественном и качественном отношениях от всех других видов 

опыта, он простирается за пределы религиозного языка и превосходит 

концептуальное знание, выраженное в догматах. 

В связи с этим необходимо отметить, что влияние классиков феноменологии 

Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, М. Мерло-Понти и других всегда было очевидным, но 

почти никогда не носило определяющего характера в сфере собственно 

религиозной. Важной методологической предпосылкой применения 

феноменологии религии в преподавании является установка на то, что религиозная 

истина значительно превосходит возможности самого богатого человеческого 
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языка. В основе этого подхода лежит философская препозиция: параметры 

религиозного опыта параметры религиозного языка не совпадают, религиозное 

знание превосходит концептуальное знание. В целом, по мнению ряда 

авторитетных учителей религии и исследователей, «в сердце педагогических 

подходов к религиозному образованию так или иначе лежит стремление развивать 

особый вид (несколько различных видов) интеракций между учащимися и 

религиозным содержанием, которое они изучают. Эти интеракции могут быть 

сгруппированы в две обширные категории: те, которые содействуют знанию 

учащихся о религии, и те, которые содействуют их научению у религии... 

Большинство педагогических подходов к религиозному образованию, развиваемых 

в последние двадцать лет, стараются использовать интеракции в рамках обоих 

категорий» 84 . Наряду с этим подразумевается, что в рамках 

поликонфессионального общества любые методики и подходы к религиозному 

образованию должны быть согласованы с такими ценностями, как религиозная 

терпимость, открытость, социальная справедливость и равенство перед законом, 

которые рассматриваются как несомненные конституционные основы секулярной 

традиции и социального прогресса. 

Параллельно с изменением общественного отношения к религии, 

секуляризацией педагогической среды возникает целый ряд новых потребностей в 

сфере социального регулирования, связанных с нарастанием общественных 

противоречий, мировоззренческой и религиозной плюрализацией. Глубокие 

общественные трансформации послужили стимулом для рекрутирования религии 

в качестве воспитательного фактора, способного содействовать преодолению 

кризисных явлений, поддержанию общественной стабильности. В свою очередь, 

это оказало существенное влияние и на организацию религиозного образования. 

На религию как на предмет школьной программы возлагаются задачи 

наставления в вере, инструктирования, в ходе которого утверждаются те или иные 

традиционные моральные и религиозные ценности. Таким образом, по сути, 
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предпринимается попытка отказа от религиозного образования в качестве 

самостоятельной области, органичной части жизни религиозной общины. На 

первый план выходит его инструментальное, прикладное значение как 

идеологической составляющей, к которой в целом и сводится все секулярное 

религиозное образование. Предпринимается попытка достижения социальной 

гармонии за счет перевода религиозных ценностей на универсальный язык 

секулярный культуры. Эту тенденцию отмечали многие педагоги и исследователи 

религии, на преодоление идеологизации и социальной ангажированности 

религиозного образования были направлены усилия исследователей и практиков в 

области религиозного образования в XX веке. Первоначально с возражениями 

против подобной интерпретации религии выступали либо представители 

религиозных организаций, либо узкий круг специалистов, занимающихся данной 

проблематикой. Однако понимание того, что формы религиозного образования, 

закрепленные секулярным сознанием, уже не отвечают существующему 

положению вещей и отношению к религии как со стороны конфессий, так и со 

стороны нерелигиозного сообщества, инициировало дальнейшие поиски новых 

моделей. Тенденция к изменению статуса религии – ее превращение из предметной 

области академических знаний в интегральную трансдисциплинарную область 

гуманитарного знания – стала источником многочисленных дискуссий, и 

феноменология религии сыграла здесь одну из ключевых ролей в переводе этой 

дискуссии из пространства социально-практического в научное и 

межконфессиональное. М. Гриммит пишет: «Вопросы, характерные для этого рода 

дискуссий – как могут соотноситься образование и религия, в чем польза от ее 

изучения и какие интеракции возможны между учащимися и содержанием 

образования по религии?»85.  

После появления первых трудов по феноменологии религии 

(Ф. Шлейермахер, Р. Отто) использование методов этого направления в 

образовании стало достаточно динамично распространяться во многих 
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европейских странах, приобретая все новых и новых сторонников. В первую 

очередь, это происходило благодаря возможности решения многих актуальных 

проблем, в том числе и концептуальных, и политических, которые сохраняли 

социальную остроту и оставались нерешенными в рамках традиционных форм 

преподавания религии.  

В 1973 г. была опубликована работа М. Гриммита «Что я могу сделать в РО 

(религиозном образовании)». Это была одна из первых попыток развить новую 

экспериментальную и феноменологическую парадигму религиозного образования. 

Другая его книга – «Педагогические подходы в религиозном образовании» – была 

посвящена обобщению существующих концепций и практических подходов в 

преподавании религии в школе, в том числе и на основе феноменологического 

метода. В своем исследовании он так формулирует основные принципы 

религиозного образования в конце XX века: «Первый принцип религиозного 

образования - содействие учащимся в создании концептуальных мостов между их 

собственным опытом и тем, что они определяют в качестве центральных понятий 

религии, сопутствует им в изучении религиозных феноменов. Второй принцип 

религиозного образования - процесс обучения становится более эффективным, 

когда отбор и презентация содержания описывают и соотносятся с чувствами, 

действиями, опытом, потребностями, вопросами, мнениями, верованиями, 

ценностями и уровнем развития обучающихся»86.  

Однако несмотря на очевидные плюсы, связанные с применением 

феноменологического метода в изучении религии, он не лишен и слабых сторон. 

На них указывали многие исследователи как среди сторонников сохранения 

традиционных конфессиональных методов, так и те, кто выступал за дальнейшую 

секуляризацию в этой области. В разные годы в качестве минусов религиозного 

образования на основе феноменологического метода назывались его 

нейтральность, недостаток определенности, сложность его методического 

описания и, как следствие, возможность различных, часто противоречивых 

                                                           

86Ibid. P. 19. 



82 

 

авторских трактовок и пониманий, в целом, его субъективность. Но, как пишет об 

этом Т. Ловат, «недостаток здесь может быть связан не столько с феноменологией 

в ее целостности, сколько с отдельными ее интерпретациями. Безусловно, это 

гуманитарная методика, позволяющая при наличии соответствующего намерения 

расширить пределы изучения»87. 

Активная полемика по этому поводу имела место на страницах философско-

педагогического журнала «Religious Education» во второй половине 90-х – начале 

2000-х годов. В частности, с активной критикой в адрес использования 

феноменологического метода в качестве основы для изучения религии выступил 

уже упоминавшийся Ф. Барнс. Он ссылается на то, что фундаментальные 

предпосылки феноменологического подхода не выдерживают критики, и поэтому 

феноменологический подход в религиозном образовании как глубоко не 

соответствующий задачам образования должен быть оставлен. Кроме того, он 

указывает на то, что в британской традиции использование феноменологического 

подхода предполагает исходную секулярную позицию, связанную с минимизацией 

участия в организации образования религиозных общин. В этой связи 

целесообразно указать на основополагающие предпосылки критических замечаний 

в адрес феноменологического подхода к религиозному образованию. Главная из 

них – основа религии находится в дорефлективной опытной глубине личности, 

любые вербализованные, внешние проявления религии являются второстепенными 

по отношению к внутреннему опыту – ставятся под вопрос. Иными словами, более 

тщательному рассмотрению подвергается такое понятие, как «сущность религии», 

вплоть до выявления противоречия в разделении между религиозным опытом и 

религиозным языком.  

Религиозное призвание, паломничества, таинства, догматы – все это 

рассматривается как внешнее выражение религиозного опыта. Сущность религии 

лежит за пределами дискурсивного рассудка и рациональности и постигается 

только интуицией, в непосредственном соприкосновении с многовековым опытом 
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традиции, когда критическая и концептуальная функции рассудка отлагаются в 

сторону и инаковость религиозной сути имеет возможность говорить сама за себя. 

Уникальный характер религии получает возможность проявления благодаря 

применению уникальной методологии процессуальной нейтральности и 

эйдетического видения. Это понимание природы религии транслируется в 

школьную практику, в ходе которой учащиеся должны также воздерживаться от 

предварительных суждений и оценок, погружаясь в новую информационную 

среду, готовиться к главному образовательному моменту – встрече со Священным. 

«Образование может только указать, только привести к порогу опыта. Оно делает 

паузу перед вратами Священного – те, кто продолжают движение, входят в сердце 

религии и впоследствии начинают говорить, хотя и несовершенно, о встрече с 

мистическим»88. 

Сторонниками феноменологического подхода в религиозном образовании 

делается предположение, что можно и нужно, по крайней мере на первых порах, 

разделять религиозное восприятие и концептуальное мышление. Первое, хотя и 

субъективно, но в определенном смысле, очевидно и непосредственно, имеет 

несомненное внутреннее подтверждение, следующее – вторично, опосредованно 

интуитивным восприятием, предопределено переживанием более глубоким, 

нежели интеллектуальное. Религиозное чувство хотя и сопряжено, но 

одновременно обладает приоритетом и независимостью по отношению к 

концептуальному восприятию. В отличие от мысли, чувства и переживания не 

могут быть непосредственно переданы другому в словесной форме, но могут быть 

поняты только через опыт, вовлеченность, сочувствие и сопереживание. Эта мысль 

была впервые сформулирована родоначальником феноменологии религии Р. Отто: 

«В религии есть очень многое, чему можно научиться, т. е. передаваемое 

посредством понятий, и даже на школьных уроках. Не передается подобным 
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образом только эта подпочва, эта подоснова религии. Меньше всего этого можно 

достичь с помощью одних только слов, но можно так, как обычно передаются 

чувства и душевные состояния — посредством сочувствия и вчувствования в то, 

что происходит в душе другого человека»89.  

На основании данного утверждения феноменология религии требует прежде 

всего вовлеченности в контекст исследования посредством отказа от критического 

рассмотрения религиозных верований и практик. Кроме того, изначально 

предполагается приемлемость любого религиозного опыта. Затем вводится 

принципиальное различие между сердцем религии (опыт) и его концептуальной 

схемой (догматика). Критическое обсуждение последней в рамках 

феноменологического подхода не является предметом дискуссии и признается 

необязательным в связи с тем, что изучение концептуальных основ религиозной 

веры является вторичным по отношению к опыту и может отвлечь студентов от его 

внимательного рассмотрения последнего и включенности в процесс приобщения к 

нему. Несмотря на то что остается нерешенной проблема оценки того или иного 

религиозного учения с позиции истины, достигается другая, не менее, а, возможно, 

более важная цель секулярного религиозного образования – преодоление угрозы 

межконфессиональных конфликтов и противоречий в современном обществе, 

снятие межнациональной напряженности. Как уже отмечалось выше, очень многое 

в организации религиозного образования зависит от авторской интерпретации 

метода и педагогических целей, реализуемых процессе его применения. В условиях 

постсекулярного общества с учетом признания реальности конфессиональных 

границ и идентичностей внутри единого социального пространства необходимо 

соотнесение изучения религиозного опыта с конфессиональной спецификой его 

интерпретации, т.е. применение эпохе предполагает предварительное определение 

границ феноменологического исследования, тех традиций, которые структурируют 

данный опыт, задают его концептуальный уровень. Совмещение 

феноменологического метода с конфессиональным подходом в религиозном 
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образовании – одна из возможностей (недоступная в формате секулярного), 

открывающаяся в условиях постсекулярного. В этом отношении ценность любого 

опыта определяется его спецификой, которая в свою очередь имеет 

конфессиональную структуру. Концептуализация религиозной традиции в рамках 

«предфеноменологических» исследований отечественных философов н. XX века в 

этом отношении сохраняет свой эвристический потенциал и приобретает 

образовательную актуальность. Попытка обоснования принципиальной 

возможности и необходимости такого синтеза современных образовательных 

методик и традиционных подходов к изучению религии будет предпринята в 

заключительной части исследования.  

Основное острие критики в адрес феноменологического метода изучения 

религии направлено на отсутствие четких критериев истинности религиозного 

опыта, невозможность верификации тех, или иных форм знакомства с религиозной 

традицией вне ее концептуального оформления. Кроме того, противники 

использования феноменологического подхода в религиозном образовании 

обращают внимание не еще один его постулат: границы религиозного опыта и 

истины простираются за пределы религиозного языка, так как религиозный опыт 

по своей сути относится к сфере предсознания и должен рассматриваться как 

свободный от мыслительных категорий и суждений, которые несет в себе язык.  

Ссылаясь на исследование соотношения структур языка и опыта в одной из 

поздних работ Л. Витгенштейна («Философские исследования»), критики 

феноменологического метода изучения религии подчеркивают, что религиозный 

опыт не создает изолированную область, опосредованно соотносимую с 

лингвистической формой. Напротив, религиозные понятия и религиозный язык 

структурируют и определяют условия, наличие определенного опыта. 

Общепринятые понятия имеют предопределяющее влияние на формирование 

внутреннего опыта. Не существует внутреннего мира значений, который был бы 

трансцендентен общественному дискурсу. Следовательно, и чувства, и 

религиозные переживания находятся в прямой зависимости от концептуальных 

схем и лингвистических конструкций, обусловлены убеждениями и 
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соответствующим языком публичного общения, без которых не может быть 

никакого внутреннего субъективного опыта. Вывод: без соответствующих 

религиозных концептов и религиозного языка нет и религиозного опыта.  

Если признать привилегированность эпистемологического статуса 

религиозного опыта, его основополагающее значение по отношению к 

концептуальным построениям и догматам, то вслед за этим вполне логично будет 

признать существование некоего внутреннего, фундаментального, независимого 

мира значений, доступного познанию только субъектом религиозного опыта. 

«Понятый таким образом внутренний опыт может служить источником тяжелых 

заблуждений, и при этом рассматриваться в качестве свидетельства обладания 

религиозной истиной для субъекта, поскольку одновременно находится вне 

досягаемости рациональной внешней критики»90. 

Главный вывод, к которому приходят критики феноменологического метода, 

заключается в том, что не существует привилегированной области 

интроспективного знания, частный опыт является продолжением публичного 

дискурса, непосредственно зависящим от последнего. Понимание религии 

достигается не через попытки интуитивно почувствовать ее сущность, но через 

понимание форм ее существования в социуме как его неотъемлемой части. И, 

следовательно, цель религиозного образования заключается не в том, чтобы 

обозначить выход за рамки обыденного, «организовать личную встречу со 

Священным», а в том, чтобы интерпретировать личные переживания в доступных 

и понятных категориях. Похожей точки зрения, в целом, на религиозное 

образование придерживаются многие современные авторы. Маккуорри в своей 

работе «Принципы христианской теологии» определяет теологию как 

«исследование, которое благодаря соучастию в религиозной вере и размышлению 

                                                           

90Barns Ph. What is wrong with the phenomenological approach to religious education? Religious 

education Vol. 96, num. 4, 2001, P. 457. 
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над ней стремится выразить содержание этой веры в наиболее ясной и 

последовательной и доступной языковой форме»91. 

При всем том, что приведенные критические замечания представляются 

весьма убедительными, феноменологический подход в изучении религии 

продолжает приобретать все больше сторонников во всем мире, и этому есть 

немало причин. Можно привести лишь некоторые высказывания современных 

исследователей, которые, не ставя под сомнение справедливость критики, 

продолжают расширять границы возможного применения феноменологии в 

изучении религии. Т. Энгер пишет: «Знание, das Wissen, становится доступным и 

полезным только через опыт. Это опыт открывает текст, который изучается. Этот 

опыт достигается через послушание тому, что каждый изучил. Все в Библии 

направлено на практику и воплощение. В опыте, достигнутом через послушание, 

знание находит свое подтверждение, и студенты достигают настоящего 

понимания»92. 

К. Артур приводит свое понимание целей и границ феноменологии религии: 

«Возможно, все, что мы можем, это сделать ясным для студентов, что 

феноменология не конец истории, и что они, в качестве индивидуумов не должны 

останавливаться на методологических границах которые она полагает. Мы должны 

сделать понятным, что есть важное отличие между изучением религии и 

религиозным способом существования, между информацией и трансформацией»93. 

Пафос феноменологического подхода к изучению религии изначально 

заключался в его противопоставлении традиционному изучению религии в школах 

с участием представителей религиозных общин. Во многом и критика в его адрес 

связана именно с его секулярной интерпретаций, рассмотрением в качестве 

альтернативы конфессиональным подходам. Это, безусловно, верно в условиях 

                                                           

91Цит. по: Коначева С.А. Бытие. Священное. Бог. Хайдеггер и философская теология в 

XX веке. М.: РГГУ, 2010. С. 196. 
92Enger T. Religious education between psychology and theology. Religious education. Vol.87, 

num.3, 1992. P. 443. 
93Arthur. Ch. Some remarks on the role and limitations of phenomenology of religion in religious 

education. Religious education/ volume 90, number 3/4, 1995.  P. 460. 
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полярного противопоставления религиозного и секулярного. И все же это не так, 

по крайней мере, по сути изменений и социальных трансформаций в условиях 

постсекулярного общества. У данного подхода остаются свои ограничения, но есть 

и перспективы, в том числе и в сочетании с конфессиональными моделями, в 

противовес к которым он первоначально развивался. Такое противопоставление во 

многом было обусловлено не сутью феноменологического подхода как 

философского направления, а секулярным контекстом его применения и 

интерпретации. Можно сказать, что для адекватного применения 

феноменологического подхода в религиозном образовании необходимо, по 

крайней мере, использовать эпохе и воздержаться от его мировоззренческих 

оценок, использовать предоставляемые им средства для более глубокого изучения 

религиозных явлений. 

«Феноменология религии заинтересована в реальности Индуизма, так как ее 

переживают индусы (Ислама, так, как его переживают мусульмане, Христианства, 

так, как его понимают христиане), нежели в том, как эти веры проявляются по 

отношению к внешнему наблюдателю. Методологически это совершенно 

значимый идеал, достойный того, чтобы к нему стремиться, даже если крайне 

маловероятно, что он будет полностью достигнут» 94 , – такое обоснование 

использования феноменологического метода при изучении религии не может не 

вызывать сочувствия и симпатии, по крайней мере, стремления определить формат 

и допустимые границы его применения. 

К тому, что различные интерпретации феноменологических моделей в 

религиозном образовании становятся все более востребованы в философии и 

образовании, есть серьезные предпосылки, одна из главных – меняющийся 

социальный контекст, в котором религии активно переопределяют свою роль и 

место, тем самым создавая основания для более глубокого осмысления 

характеристик постсекулярного. Феноменологический подход – один из вариантов 

ответа на общественные вызовы в современном европейском образовании – имеет 
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исторические коннотации и с отечественной философией образования, с теми 

исследованиями, которые велись в области изучения религиозных феноменов в 

начале XX века. О применимости феноменологии в области изучения религии 

пишет прот. В.В. Зеньковский: «Самое богатство различных форм религиозного 

сознания справедливо ведет к различным учениям о том, что стимулирует и движет 

религиозную жизнь, – и чем дальше идет изучение религиозной жизни 

человечества, тем, конечно, все больше материала дает оно для этого, но именно 

для изучения феноменологии религиозной сферы. Но все проявления религиозной 

жизни суть именно проявления – а основное в религиозной жизни есть по существу 

уже не сфера феноменологии, а то, что стоит позади ее, что движет эту сферу»95. В 

связи с этим значительно возрастает ответственность наставника, учителя, 

который, по сути, и организует это знакомство. Кроме того, со стороны учителя на 

занятиях по изучению религии требуется умение предлагать четкие формулировки 

и описания тех, или иных религиозных переживаний, давать их оценку, исходя из 

контекста религиозной традиции. Соответственно, передача религиозного опыта – 

это не неконтролируемый процесс погружения в «нирвану», а сознательный выход 

из имманентной рациональной рамки в область религиозного, интеллектуального 

поиска. Истинность тех, или иных экспериментов может верифицироваться исходя 

из уже существующих в религиозной традиции описаний и опыта, а значит, и из 

определенных правил. Иногда эти правила носят характер заповедей, догматов, 

непререкаемых положений, иногда – практических описаний того, или иного 

поведения или внутренних установок. Заповеди или догматы одновременно с 

фиксацией допустимых границ человеческого познания задают и вектор 

интеллектуального и духовного поиска. Такой поиск, попытка сопряжения 

интеллектуального и духовного измерений активно осуществлялись в рамках 

отечественной религиозно-философской традиции на стыке XIX и XX веков, когда, 

фактически была предпринята концептуализация многовекового опыта 

православия, его интерпретация на языке философии. Эти попытки были 
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достаточно успешны, но в силу ряда обстоятельств не получили должного развития 

и практического применения. Тем не менее, и сегодня духовные и 

интеллектуальные прозрения и построения отечественных философов выглядят 

вполне актуально не только в контексте научных изысканий, но и в качестве опоры 

для организации религиозного образования. Они задают особый 

конфессиональный, неповторимый духовный и культурный контекст 

отечественной религиозной традиции. Соответственно могут служить в том числе 

и для структурирования и организации современного религиозного образования. 

Конфессиональная ориентация религиозного образования в таком смысле скорее 

определяет перспективы для приобщения к религиозному опыту, чем ограничивает 

внутреннюю свободу учащегося или исследователя. В контексте 

феноменологических исследований концепты отечественных философов начала 

XX могут выступать в качестве структурных конструкций, позволяющих 

верифицировать и направлять духовные поиски в процессе обучения. 

Феноменологический метод в религиозном образовании делает акцент не на 

истории религий, но на актуализации религиозных смыслов в жизни учащихся. Это 

очень созвучно основным положениям, разработанным в отечественной 

религиозной философии начала XX века. В следующем разделе исследования 

предпринимается попытка применить концепты «предфеноменологической» 

традиции отечественной философии к организации современного религиозного 

образования. 

 

2.3 Российский опыт построения феноменологии религии и его 

перспективы для религиозного образования 

Параграф посвящен рассмотрению феноменологического направления в 

русской религиозной философии первой половины XX в. и предлагает опыт 

предварительного осмысления указанных идей, важных для понимания места 

религии в современном светском образовании в контексте постсекулярного. 

Отечественная религиозная феноменология во многом сходна с 

феноменологической традицией Запада. Хотя ее иногда называют 
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«предфеноменологией», тем не менее указанное сходство позволяет подходить к 

рассмотрению религии с родственных позиций, применять методы эпохе и 

эйдетического видения для описания религиозного сознания с учетом его 

интенциональности. И в этом смысле нельзя не согласиться с тем, что 

«феноменология – там, где предмет осмысливается независимо от своих частичных 

проявлений, где смысл предмета – самотождествен во всех своих проявлениях. […] 

Феноменология есть эйдетическое видение предмета в его эйдосе»96. 

При последовательном рассмотрении религиозных феноменов каждый из 

них добавляет нечто сущностно важное к общему пониманию явления в целом. 

После феноменологической дескрипции, работы с фактическим материалом 

остается структура смыслов, которая, в свою очередь, позволяет увидеть предмет в 

его целостности, без изменения его масштаба и экзистенциальных свойств. Чтобы 

перейти от эмпирического наблюдения за религией к пониманию религиозного 

опыта, прежде всего необходимо обратиться к исходным характеристикам 

религиозной жизни. 

С точки зрения исследователей русской религиозной философии, «русская 

религиозная традиция – это не неизменная, закрытая субкультура, не гетто и не 

традиционный анклав в рамках остального общества, совершающего 

импульсивный, но неизбежный переход к Современности. […] Русская 

религиозная традиция пережила несколько этапов перемен, которые можно 

рассматривать как процесс, параллельный модернизации, как движение в ногу с 

обществом в целом»97.  

Однако этот уникальный, пусть и неоднозначный опыт, одновременно 

необходим для понимания пост- и контрсекулярности в буквальном, временном 

смысле, а также и в более глубоком, структурном, когда происходит возврат к 

религии, осуществляются попытки инкорпорировать религию в разнообразные 

общественные проекты, ангажировать к решению тех или иных задач. Их тематика 

                                                           

96Лосев А.Ф. Философия имени. М. «Правда», 1990. С. 160. 
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свидетельствует об изменившихся ролях и соотношении сил, отсутствии 

идеологической монополии, а «религия оказывается силой, способной разомкнуть 

ограничения, накладываемые Просвещением на реализацию своих собственных 

устремлений»98. 

В начале XX века были сформулированы вопросы, были заданы направления 

развития религиозной феноменологии. Сегодня они звучат как вызов и 

невыполненный наказ будущим поколениям. Серебряный век отечественной 

философии одновременно был итогом тысячелетнего периода религиозной жизни, 

религиозно-философская проблематика была сформулирована в логических 

терминах и универсальных понятиях.  

Если перевести на язык современности содержание опыта прошлого, то 

«цель данных движений заключается в том, чтобы подхватить программу 

современности, исходя из собственных цивилизационных предпосылок, которые 

были бы укоренены в основополагающих – пусть и сильно 

переосмысленных – образах и символах цивилизационной и религиозной 

идентичности», – пишет Ш. Эйзенштадт99.  Искусственным выглядит разделение, 

выделение культуры логической мысли из религиозного контекста или сепарация 

религии из пространства научного диалога. Понятия или характеристики, с 

которыми отечественные философы подходили к изучению религиозных 

феноменов, не являются догматами в качестве правил веры или обязанностей 

поведения. В этих концептах сфокусирована активная познающая позиция 

исследователя. Они являются отправными точками, фокусом приближения 

религиозных феноменов к определенной человеческой позиции. Эти пограничные 

понятия носят логический характер, сами являясь квинтэссенцией человеческой 

энтелехии применительно к познанию религии, позволяют вплотную подойти к 

                                                           

98Антонов К.М. Вехи: понятие религии в контексте философского постижения модерна в XX 

веке // «Вехи» русской религиозной мысли 1909 -2009. С. 193. 
99Эйзенштадт Ш. Новые религиозные констелляции в структурах современной глобализации 

и цивилизационная трансформация // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 
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эйдосу религии, той внутренней области, где приоткрывается завеса над 

непознаваемым и необъяснимым.  

Одна из установок отечественной феноменологии религии заключается в 

том, что все наше сознание не только омывается океаном непознаваемого, но и 

пронизано им изнутри. Смысл и созерцание, рациональное и иррациональное 

образуют единство, выраженное в понятиях, выработанных для описания 

религиозных феноменов в контексте отечественной феноменологии: 

антиномичность, софийность, соборность, литургийность, евхаристичность, 

всеединство, богооткровенность, трансрациональность, апофатизм, догматизм. 

Несмотря на очевидную несводимость концепций отечественной феноменологии к 

единому знаменателю и, как следствие, недостижимость согласования понятий в 

единой типологии, в этой области происходит встреча религиозного и секулярного. 

«Единство разума и веры нам, однако, не дано, – пишет В.В. Зеньковский, – но оно 

задано. Обе стихии духа свободны и могут иногда расходиться – и часто нужны 

духовные усилия, чтобы восстановить это единство. Поэтому природа разума как 

познавательной силы не заключает никаких трудностей для единства веры и 

знания», 100  отсюда и видимое отсутствие согласования. Охватить весь спектр 

религиозных понятий, характерных для отечественной философской традиции 

представляется крайне сложной, практически невозможной задачей в рамках одной 

работы. Ближайшая цель заключается в том, чтобы обозначить 

феноменологический контекст исследования, направление изучения опыта 

православия при помощи феноменологического метода. 

Понятия, предлагаемые для рассмотрения, взаимосвязаны, обусловлены 

взаимным существованием, области их значения частично перекрывают друг 

друга, свидетельствуя о том, что за ними стоит единая реальность. Они 

представляют логически единое, целостное пространство, которое находит свое 

проявление в различных формах, доступных человеческому восприятию, 

одинаково заступая в область религии и секулярного, намечает перспективы 
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постсекулярного. Они также служат отправными пунктами для дальнейшей 

разработки феноменологии религии, исходя из ее собственных принципов. В 

соответствии с утверждением прот. С. Булгакова, «жизнь святых, подвижников, 

пророков, основателей религий и живые памятники религии: письменность, культ, 

обычай, словом, то, что можно назвать феноменологией религии, – вот что, наряду 

с личным опытом каждого, вернее вводит в познание в области религии, нежели 

отвлеченное о ней философствование»101. Посредством рассмотрения религиозных 

феноменов происходит возвращение к исходным смыслам, они обретают новую 

жизнь, религия – актуальность и точку опоры в современном религиозном опыте.  

Соответственно, поиск точек соприкосновения русской религиозной мысли 

с феноменологической традицией Запада, а также с пространством 

постсекулярного предполагает акцентуацию ключевых понятий, когда речь идет о 

сознании и его религиозных аспектах. Рассмотрению этих концептов и их 

интерпретации в рамках отечественной феноменологии религии посвящена 

следующая часть данной главы. 

Антиномичность –одно из ключевых и неоднозначных понятий русской 

религиозной философии начала XX века. Если для отца П. Флоренского это 

исходный пункт правильного восприятия всех явлений религиозного порядка, то 

для Е.Н. Трубецкого – свидетельство разделенности и поврежденности 

человеческого сознания, от которого необходимо освободиться для понимания 

истинной сути религии. «Я не сомневаюсь, что для освобождения мысли от ее 

противоречия нужно ее очищение и Обожение: но этим как раз и доказывается, что 

мысль богоносная есть тем самым мысль логическая в высшем значении этого 

слова... Мысль богоносная не рассуждает об истине: она видит ее лицом к лицу; но 

самое это видение является не отрицанием логики, а совершенным и полным ее 

осуществлением»102.  

                                                           

101Булгаков С.Н. Свет Невечерний: созерцания и умозрения. СПБ,: Азбука, 2017. С. 348. 
102Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М.: Российская политическая энциклопедия, 2010. С.501-502. 
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Именно антиномичность – исходный пункт других характеристик 

религиозного (сверхлогичности, непознаваемости, трансрациональности и т.д.). 

Так или иначе, в разных контекстах о ней пишут практически все отечественные 

религиозные философы. Более того, именно антиномия является свидетельством 

истинности в понимании религиозных феноменов. Там, где нет антиномии, где все 

умещается в обычную человеческую логику, нет религиозной жизни, нет веры и 

нет истинного познания. Антиномичность, в понимании большинства 

отечественных религиозных философов, выступает как необходимая 

составляющая научного поиска и феноменологического подхода к тому, что 

скрыто, что не поддается прямому интеллектуальному рассмотрению, но лишь 

отчасти являет себя. Универсальность понятия «антиномия» в приложении к 

феноменологии религии подчеркивает логическую структуру религиозных 

феноменов на границе со сверхлогичным и иррациональным. Свящ. П. Флоренский 

пишет: «Если бы истина была неантиномична, то рассудок, всегда вращаясь в своей 

собственной области, не имел бы точки опоры, не видел бы объекта 

внерассудочного и, следовательно, не имел бы побуждения начать подвиг веры»103.  

Включение данного понятия в контекст обсуждения религиозных феноменов 

позволяет в рамках научной дискуссии, по словам философа, «осуществить 

прыжок веры», т.е. с соблюдением правил логического мышления отступить от 

позитивистской, секулярной трактовки религии, отдельных понятий и 

формулировок. В выходе за логические рамки найти объединяющее начало, 

которое само не подчинено обычным законам и причинам. Таким образом, 

привлечение понятия «антиномичность» для рассмотрения религиозных 

феноменов позволяет находить ключ к целой области явлений, находящихся на 

границе познаваемого и непознаваемого, рационального и иррационального, 

выступать за границы позитивистского понимания религии и ее феноменов. 

Софийность – среда, в которой, по мнению отечественных философов, 

укоренены религиозные феномены. Именно софийность отвечает за 

                                                           

103Флоренский П. Столп и утверждение истины. М.: Правда, 1990. С.147-148. 
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существование логического начала в недрах иррациональности, обеспечивает 

познаваемость непознаваемого. И если антиномия – это характеристика взгляда на 

«Священное» с позиции человеческого познания, то софийность – это ожидаемый 

ответ с «Той стороны», структура мира, его познаваемость и возможность 

адекватного познания. Если антиномия – «остров рационального» в «океане 

иррационального», то софийность – логическая, познаваемая основа 

непознаваемоего и иррационального, то, как открывает себя «Божественная 

красота и Премудрость» навстречу поиску премудрости и истины со стороны 

человеческого разума. По мнению прот. С. Булгакова, «метафизическая природа 

Софии совершенно не покрывается обычными философскими категориями: 

абсолютного и относительного, вечного и временного, Божественного и тварного. 

Своим ликом, обращенным к Богу, она есть Его Образ, идея, Имя»104. 

Софийность предполагает познаваемость и логическую структуру 

религиозных феноменов, возможность их присутствия в области реального и 

материального, того, что может открыться и быть воспринято человеческим 

разумом, что, в свою очередь, питает и наполняет человеческий ум новыми 

смыслами, а человеческое существование внутренней логикой. «Реальность Софии 

видна во всем, даже в неудачах и падениях. Ею обусловлена самая 

действительность суеты и хаоса; ибо, в конце концов, вся эта суета – не что иное, 

как заблудившееся искание вечной полноты бытия. София живет в мировом 

движении как неосознанная цель всеобщего стремления, как сила, все приводящая 

в движение. Ибо мир стремится к всеединству; а всеединство действенное, 

осуществленное, есть София»105.  

Исследование религиозных феноменов предполагает в качестве основы их 

восприятия законосообразность и логическую структуру. В основе такого подхода 

лежит софийность как критерий, характеризующий познаваемость непознаваемого 

и явление неявленного. Парадоксальность религиозных явлений подразумевается 

                                                           

104Булгаков С. Указ. соч. С.348. 
105Трубецкой Е.Н.Указ. соч. С.428. 
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многими русскими философами начала XX века, в частности, по интуиции свящ. 

П. Флоренского, «София, – эта истинная Тварь или тварь во Истине, – является 

предварительно как намек на преображенный, одухотворенный мир, как незримое 

для других явление горнего в дольнем»106. 

Таким образом, софийность, как и антиномичность, предполагается в 

качестве необходимой предпосылки для изучения религии как области 

одновременно рациональной и иррациональной, познаваемой и непознаваемой, где 

все взаимосвязано и, одновременно, отсутствуют привычные причинно-

следственные связи. В некотором смысле привлечение данного 

феноменологического концепта свидетельствует об общих духовных корнях и 

религиозном опыте, лежащих в основе христианской культуры. Об этом 

свидетельствуют научный опыт классиков феноменологии религии, интуиции 

современных западноевропейских исследователей. 

Соборность характеризует специфику интерпретации религиозных 

феноменов. Главное утверждение, связанное с «соборностью» – полнота истины не 

дается индивидуальному поиску, но открывается только соборному разуму, 

живущему и черпающему силы, энергию, информацию в традиции и общении 

веры. Это и эпистемологический и онтологический критерий нашего сознания. Из 

этого убеждения исходят очень многие отечественные мыслители. 

Непротиворечивость традиции, ее развитие и углубление – негласный принцип, 

определивший направление исследования в трудах Н. Лосского, Е. и С. Трубецких, 

свящ. П. Флоренского, С. Франка. Соборность – объективный опыт познания 

религиозных феноменов, главный критерий церковного сознания, принимающего 

или отвергающего то или иное правило, установление, норму жизни, на 

протяжении многих веков является основой религиозной жизни. «Совершенное 

Богопознание дается неизолированному индивиду. Оно возможно лишь через 

приобщение отдельного человека к коллективному духовному опыту человечества, 

собранного в Боге. Богочеловечество, первоначально явившееся в Личности 
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Христа, в жизни человеческого рода проявляется как собирающее или соборное 

начало. Соответственно с этим и тот духовный опыт, который должен лежать в 

основе истинного Богопознания, не есть только индивидуальный, а коллективный, 

соборный опыт»107. 

В трудах отечественных философов «соборность» как характеристика 

сознания трактуется как метод познания, удержания и сохранения религиозного, 

духовного, интеллектуального опыта. Софийность и соборность вместе 

свидетельствуют о наличии идеального, объективного смысла, лежащего в основе 

коллективного восприятия и толкования религиозных феноменов. О соборности 

как о творческом начале свидетельствует Н.О. Лосский: «Творимая Царством 

Божьим красота есть единое органическое целое; каждый член вносит в это целое 

свой индивидуальный вклад, гармонически соответствующий деятельности всех 

остальных членов. Деятельность всех членов вполне единодушна; этот характер ее 

можно обозначить словами соборное творчество» 108 . Этот принцип дает 

возможность говорить о православной философской традиции и внутри нее о 

феноменологическом направлении как о закономерном явлении, имеющем свои 

характерные черты и одновременно общие методологические подходы с 

западноевропейской феноменологией.  

Литургийность, евхаристичность – центральная часть православной 

религиозной традиции, характерная черта ее понимания в сочинениях русских 

философов. Все они так или иначе касаются этой темы. Отношение к 

богослужению, в первую очередь, к литургии, участие в богослужебной жизни 

Церкви для многих отечественных философов являются определяющими. 

Несмотря на то что в современном миропонимании все, что относится к сфере 

культа, вынесено в сферу частных интересов и выходит за рамки философского 

дискурса, соборность и литургийность – две практически неразделимые 

составляющие религиозной жизни, которые находятся в эпицентре церковного 

                                                           

107Трубецкой. Е.Н. Указ. соч. С. 509-510. 
108Лосский Н.О. Бог и мировое зло. Основы теодицеи. Избранные труды. М.: Российская 
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творчества. Культоцентричность религиозной жизни наиболее полно нашла 

отражение в творчестве одного из наиболее оригинальных и самобытных русских 

философов начала XX века – свящ. П. Флоренского. Современный исследователь 

отечественной феноменологической традиции К. Антонов пишет о нем: «Мы 

найдем у него и сочетание феноменологии и метафизики, и применение 

феноменологических методов и приемов исследования, и концепции 

интенциональности и интерсубъективности и, наконец, идею святого, 

рассматриваемого в контексте религиозной традиции, центральным элементом 

которой Флоренский признает культ»109. 

По мнению философа, культоцентричностью обеспечивается и проверяется 

преемство философской и богословской традиции, определяется стратегия 

движения мысли в восприятии религии, определяется особое место и значение 

религии в жизни человечества. В рамках религиозной традиции он выделяет три 

основных вида творчества: «Наряду с теоретическою деятельностью, созидающей 

понятия–термины (Notiones), и практической, выражающей себя в инструментах–

машинах (Instrumenta), устанавливается еще третья деятельность, деятельность 

литургическая, производящая святыни (Sacra). Instrumenta, Notiones, Sacra — 

таковы три рода произведений человеческого творчества»110.  

По мысли философа, православное богослужение одновременно составляет 

и центр религии, ее иррациональное начало, генерирующее философские 

концепции, и ее максимальную реализацию. Евхаристия наряду с другими 

Таинствами составляет сущность религии, иначе говоря, они «суть формы 

субстанциального утверждения личности как таковой в вечности. В христианстве 

таинство возможно только потому, что существует Церковь […]. Следовательно, 

вполне понятно, что таинство есть вселенская эманация богочеловечества, 

                                                           

109Пылаев М.А. Категория «священное» в феноменологии религии, теологии и философии ΧΧ 

века / Пылаев М.А., Антонов К.М. Феномен «священного» в русской философии и западная 

феноменология религии. - М.: Издательство РГГУ, 2011. С. 178. 
110Флоренский П. Философия культа. М.: Российская политическая энциклопедия, 2010. С.102. 
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непрерывная возможность и опора субстанциального утверждения человека в 

вечности»111. Несмотря на консерватизм и постоянство культовых форм, именно в 

них наиболее полно проявляется внутренняя жизненная сила религии, ее 

логическое и сверхлогическое, символическое содержание, соборное творческое 

начало. Причем символ и символизируемый предмет в таком понимании в культе 

становятся неразделимы. Вполне закономерно, что наибольшая концентрация 

«священных» феноменов присутствует именно в богослужении. Таким образом, 

феноменология религии – это, в значительной мере, феноменология культа, 

внимание к культоцентричности религиозной традиции. Именно в культе, в 

особенностях богослужения наиболее ярко проявляются сущность религиозного, 

его феноменологичность. О таком понимании богослужебной составляющей 

религии свидетельствует творчество отечественных философов начала ХХ века, в 

этом они видят единство религии и философии. «В отличие от позиции, занятой 

обеими ветвями западного христианства, мы защищаем идею христианской 

философии, так как решительно отвергаем то раздвижение веры и знания, которое 

на Западе явилось довольно поздно как свидетельство бессилия христианского 

сознания, а на Востоке никогда не имело места»112. 

Всеединство как философское понятие вошло в употребление после 

глубокого и всестороннего анализа этого термина В.С. Соловьевым, хотя оно уже 

существовало в качестве явления религиозной жизни. Понятие всеединства, по 

мысли отечественных философов, приобретает различные интерпретации в 

зависимости от контекста употребления, часто служит ответом на остро 

ощущаемое разобщение, предчувствие грядущих или переживание случившихся 

катастроф. Однако несмотря на историческую обусловленность, наличие 

эсхатологических оттенков понятие «всеединства» сохраняет и неизменные 

феноменологические корреляции. «Христианство – религия благодати, а не 

религия закона, – пишет Е.Н. Трубецкой, – внешнее утверждение закона 
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всеединства, которому все подчиняется, для него – лишь низшая, начальная 

ступень, а не завершение. Та высшая ступень, которая с христианской точки зрения 

составляет подлинный конец мира, его цель, есть царство благодати. Основное 

принципиальное отличие между тем и другим именно в том и заключается, что 

закон всеединства выражает собою безусловное и неограниченное господство Бога 

над всем, тогда как благодать есть тот акт, коим Бог сообщает Себя всему, акт 

органического, внутреннего объединения между Богом и тварью…» 113 . 

Стремление к взаимному единству, соединению с Божеством является не только 

проявлением интенциональности, пронизывающей все религиозные культы, но и 

предпосылкой для осмысления и понимания других религиозных феноменов. 

Всеединство допускает наличие разделений также и внутри религии как суммы 

явлений, существующих внутри времени, наполняющих пространство. Но оно 

также предполагает в качестве перспективы согласование противоречий и 

преодоление антиномий в идеальном и реальном будущем. Наряду с 

«софийностью» «всеединство» не имеет однозначной церковной рецепции и 

нуждается в соответствующей интерпретации, исходя из бытийного контекста. 

Однако без понимания этих философских концептов невозможно определение 

границ, траектории философского поиска отечественной феноменологии начала 

ХХ века, ее развитие и применение в контексте современного религиозного 

образования. 

Богооткровенность – еще одна необходимая характерная черта, в которой 

проявляются сущностные свойства религии. Откровение в смысле истинности 

отправителя и адресата, обращения и ответа соответствуют внутренней логике 

религиозных феноменов. Каждый из них по-своему свидетельствует о наличии 

особой, общей сверхрациональной истины, о ее различных проявлениях. В 

сочинениях отечественных философов, даже если речь не идет непосредственно об 

Откровении, оно выступает необходимым подтекстом или фоном для раскрытия 

религиозных феноменов, сущностным контекстом. Для большинства авторов 
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именно наличие сверхлогического, иррационального фактора явленности чего-то 

большего служит стимулом для интеллектуальных и духовных поисков, 

обусловливает наличие тех или иных приоритетов в области философии. 

Боготкровенность – универсальная, вселенская характеристика, на которую 

претендует абсолютное большинство религий, тем не менее она сохраняет свою 

эксклюзивность и характерные, легко отличимые черты в контексте каждой из них 

в отдельности. Особенно это относится к Христианству, для которого 

Богооткровенность выступает в качестве первоосновы, определяющей любые 

изыскания в религиозном поле. С.Л. Франк свидетельствует об опытном измерении 

Откровения, взаимном проникновении Божественного и человеческого: «Философ 

должен с полным смирением признать, что во всех конкретных формах 

религиозного опыта, когда Бог сам овладевает нами и дает нам живое откровение 

Себя, Непостижимое становится на совсем иной лад зримым, осязаемым, близким, 

чем в самом глубоком философском умозрении»114.  

Богооткровенность проявляется во всей совокупности свойств религии. В 

свою очередь, каждый из религиозных феноменов по-своему свидетельствует о 

главном – Богооткровенности. «Богопознание отличается от всякого иного 

познания сущего не формою познавательного акта, а единственно содержанием и 

значением познаваемого. Истина есть всеединое, т. е. божественное сознание: 

поэтому, – что бы человек ни познавал, – во всякой познаваемой им истине 

открывается ум Божий. Стало быть, всякое познание есть откровение в широком 

значении слова»115. 

Таким образом, богооткровенность религии – это многомерный феномен, 

комплекс качеств, выражающих диалогичную и диалектическую основу 

богочеловеческого общения. «В откровении Божеское естество вступает в 

жизненное соприкосновение с человеческим, т. е. не только на него действует, но 

                                                           

114Франк С.Л. Непостижимое // Сочинения. М.: Правда, 1990. С. 481-482. 
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и вызывает его к действительному Богопознанию. По форме действенность 

человеческого сознания в Богопознании выражается в том же самом процессе, 

который наблюдается во всяком познавании сущего: оно восходит от явления к 

смыслу, т. е. узнает данное явление в вечной истине»116. Богооткровенность как 

высшая точка культовой жизни религиозной общины и философского поиска в 

рамках религиозной философии объединяет в качестве цельного и неизменного 

начала самые разные религиозные феномены. 

Трансрациональность неразрывно связана с логикой и рациональным 

началом в религии. С другой стороны, трансрациональность является проявлением 

еще одного качества религиозной реальности – невозможности вписать без остатка 

религиозные феномены в четкую рациональную схему. «Правда науки и трезвого, 

рационального восприятия и постижения мира оказывается производной, 

частичной и лишь в этом смысле неадекватной правдой. Подлинную Правду нам 

открывает лишь философия – установка, в которой рациональность, направляясь 

на самое себя, тем самым трансцендирует через саму себя и опирается на общее 

извечное откровение реальности как Трансрационального, Непостижимого» 117 . 

Всегда остается неразложимый остаток как источник дальнейших логических 

построений и умозаключений. В то же время трансрациональность религии как 

антиномия – это, по мысли русских религиозных философов, не нарушение 

законов логики, а их преодоление через преображение человеческого естества и 

материального мира. По сути, все религиозные феномены металогичны и 

трансрациональны. То есть, конечно, в соответствии с интуициями тех же ученых 

в основе познаваемости мира лежит объективная логика, которая в свою очередь, 

преодолевается металогическим началом, превосходящим обычную логику по 

информационной насыщенности и энергетической интенсивности. Всякое 

логическое начало в религии предполагает наличие металогических феноменов, 

всякое «рацио» неизменно уравновешивается иррациональным.  

                                                           

116Там же. 
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Приводимые формулировки изначально созвучны подходам к изучению 

религиозных явлений, сформулированным европейскими философами, могут быть 

применимы, в частности, к такому понятию, как «религиозный факт», впервые 

введенному Э. Дюркгеймом и ставшему предметом для всестороннего анализа. 

«Религиозный факт – это “всеобщий социальный факт”, состоящий из 

человеческих опытов, верований, отношений, чувств, ритуалов, практик, 

институций, которые под различными формами имеют отношение к областям, с 

трудом поддающимся пониманию: божественное, священное, непостижимое, 

возвышенное, таинственное. Он может, однако, быть проанализирован в 

социальном пространстве, где обнаруживаются его отпечатки: литературные 

мифы, произведения искусства, моральные реакции, представления о времени, о 

жизни, о смерти, которые структурируют поведение, геополитику коллективных 

организаций»118.  

Во взаимном сопряжении и противодвижении рационального и 

иррационального начал в религии возникает динамическое единство, диалектика 

преобразования религиозных феноменов, трансдисциплинарность современного 

знания: «Рациональность, направленная сама на себя, – философия! – необходимо 

вскрывает и трансрациональность самой себя, и ту трансрациональность бытия, в 

силу которой оно есть нераздельное единство рациональности с 

иррациональностью»119. Таким образом, русская религиозная философия начала 

прошлого века предлагает еще одно важное для понимания постсекулярного 

определение религии как области трансрационального – сочетание рационального 

и иррационального через превосходящие логику понятия или их отсутствие – и 

движется в едином направлении с европейской социальной философией религии в 

контексте христианской культуры. 

Апофатизм как одна из форм проявления религиозных феноменов частично 

совпадает с областью металогического и иррационального. Следует сразу 
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оговорить то, что данное понятие, несмотря на сходство с богословским термином 

в словаре отечественных философов прошлого века, часто использовалось с иным 

значением, и поэтому может быть привлечено в качестве характеризующего 

область религиозных феноменов. Иррациональное – невыразимо в логических 

схемах и рациональных понятиях, апофатичное, невыразимое – иррационально по 

своей природе. С. Франк пишет: «Отношение Божества ко всему остальному не 

может быть адекватно выражено ни в какой из обычных категориальных форм, ибо 

все они сами проистекают из первоосновы и сам их смысл уже предполагает ее 

реальность. Иначе выражаясь, если мы хотим адекватно определить Божество как 

нечто «совсем иное, чем все остальное», то сама “инаковость” должна при этом 

быть совсем иной, чем обычная» 120 . В области религиозных понятий 

апофатический метод косвенно указывает на феномены и одновременно 

свидетельствует об их адекватной невыразимости в рациональных категориях. 

Наука и религия, философия и богословие методологически очень близко 

соотносятся в области апофатического. Философская мысль останавливается или, 

лучше сказать, делает паузу там, где начинается область невыразимого, но так же 

как иррациональное служит необходимым фоном для явления рационального, так 

и область апофатичного, невыразимого сущностно необходима для явленности 

религиозных феноменов. Такое сочетание безупречной логики мышления с 

признанием исходной невыразимости сути религии оставляет неисчерпаемый 

задел для возвращения к предложенным концепциям в пространстве 

постсекулярного. 

Догматизм, догматы (в отличие от современной интерпретации в качестве 

неизменных постулатов) в ряде случаев рассматриваются русскими философами 

как непреложные критерии истины, лежащие в основании творческой активности 

человеческого духа. В историческом контексте догмат – ответ на попытку 

искажения внутренней логики религиозного учения, запечатленный в точных 

формулировках, как бы выбитых в камне. Е.Н. Трубецкой справедливо замечает по 
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этому поводу: «Кто не подвергает своих религиозных переживаний суду 

испытующей мысли, тот всегда рискует принять за откровение создание и мечты 

своего воображения или, еще хуже, – самовнушение своего порочного сердца. 

История христианского догмата полна ярких доказательств этой положительной 

ценности логической мысли для выяснения Откровения. Все его истолкование и 

раскрытие происходило в борьбе с ересями, затемнявшими или искажавшими 

величайшую его ценность»121. 

На самом деле, догматична не только религия, но и любая область научного 

познания имеет свою директивную область, принимаемую априори. Утверждение 

догмата, по мысли отечественных философов, есть своего рода интенциональность 

в утверждении истинности того или иного явления. А.Ф. Лосев пишет: «Атеизм 

есть вид догматического богословия и является предметом истории религии. 

Нужно веровать в знание, надеяться на знание, любить знание, а не просто знать 

знание, – чтобы быть настоящим безбожником. И нужно веровать в веру, надеяться 

на веру и любить веру, а не просто знать веру, – чтобы быть настоящим 

религиозным человеком» 122 . Догматичность лежит в основе религиозных 

феноменов не только по форме, но и изнутри пронизывает религиозное сознание, 

и является его важнейшей характеристикой. Для понимания религии необходимо 

принять догматичность как положительное качество, дать возможность проявиться 

догмату – «подвижному покою», почувствовать в догматах богооткровеннный 

смысл, внутренний ритм религиозной жизни. Как содержание догматов, так и сама 

абсолютная форма выражения религиозных истин требуют веры, 

интенциональности, доверия в отношениях субъекта и объекта, познающего и 

познаваемого. Кроме того, познание в области религиозных явлений и, 

соответственно, в сфере догматов, выступает также как акт веры. По утверждению 

свящ. П. Флоренского, «познание не есть захват мертвого объекта хищным 
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гносеологическим субъектом, а живое нравственное общение личностей, из 

которых каждая для каждой служит и объектом, и субъектом. В собственном 

смысле познаваема только личность и только личностью»123. Можно сказать, что 

догмат, его приятие есть условие взаимного узнавания, познания. Именно 

догматика вводит человека в круг религиозных понятий, открывает перспективу 

свободы, границы поиска и личного опыта.  

В заключение раздела хотелось бы отметить, что проведенный в данном 

параграфе анализ отнюдь не претендует на исчерпывающую характеристику 

феноменологических интуиций отечественных философов XX века, но как уже 

отмечалось выше, призван дать общее направление возможным вариантам 

изучения религии при помощи феноменологического метода в пространстве 

постсекулярного. Кроме того, сложившиеся в отечественной философской 

традиции подходы к изучению религиозных феноменов позволяют говорить о ее 

своеобразии и самобытности, не отделенной при этом от ключевых направлений 

западноевропейской философии. В настоящее время широкое распространение в 

науке антипозитивистских настроений, популярность концепции постсекулярного, 

рост влияния феноменологии, в том числе в сфере изучения религии, обозначают 

общее как для отечественной, так и для западной философии изменение границ 

осмысления религиозного.  

Если речь идет о современном месте православия среди других проектов 

современности, то вполне уместно использование тех концептов и дефиниций, 

которые были разработаны и введены в основание феноменологического изучения 

религии в начале прошлого века. Философское наследие русских религиозных 

философов первой половины XX в. вполне адекватно вписывается в стратегию 

развития различных форм религиозного образования в контексте постсекулярного, 

включая феноменологические подходы. Представленные философские концепты 

позволяют сочетать научность и религиозность и делать это без потери специфики 

обеих сфер высшей активности человеческого духа. Вполне продуктивно будет 

                                                           

123Флоренский П. Столп и утверждение истины. М.: Правда, 1990. С.74. 



108 

 

использование отечественного опыта феноменологических исследований в 

контексте теологии.  

Образовательные модели на основе феноменологического метода, сочетая 

научность религиоведческого «learning (teaching) aboutreligion» 

(изучения/преподавания о религии) и конфессионального «learning (teaching) 

religion» (изучение/преподавание религии) подходов, находят все более широкое 

применение в государственных и конфессиональных школах Западной Европы. 

Изменяется структура современного российского религиозного образования, 

значительно более разнообразными становятся его формы и методы. 

Рассмотрению, сравнению различных подходов к изучению религии в 

современном светском образовании посвящена третья часть исследования.  
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Глава III. Модели религиозного образования в постсекулярном 

обществе 

 

3.1 Современный зарубежный опыт религиозного образования 

Религиозная составляющая в том или ином виде, есть часть современной 

системы образования. Требования системы меняются, вслед за этим 

трансформируется и религиозный компонент, часто входя в противоречие либо с 

внутренними принципами, либо с внешними установками. Существует и обратная 

связь: религиозный фактор качественно преобразует образовательное 

пространство.  

Современная наука и практика знают различные формы сотрудничества, в 

том числе и те, которые предполагают участие конфессий в обеспечении 

аутентичности содержания образования и использование феноменологического 

подхода. Противоречия в этом нет. Религиозная составляющая в системе светского 

образования – это всегда диалогичность и динамическое равновесие последнего. 

Наличие различных мировоззренческих подходов к изучению религии как раз и 

свидетельствует о том, что движение и взаимный обмен информацией идет. 

Принципы светскости и плюрализма реализуются на практике. Казалось бы, 

решение проблемы лежит на поверхности, – изучать религию в той форме, как она 

сама себя понимает, «исходить из присущего ей способа познания истины», что в 

целом соответствует феноменологическому подходу в понимании религии. Но 

более распространенная и удобная практика настойчиво заявляет о необходимости 

изучать религию, делать акцент на тех ее моментах, которые признаются в качестве 

актуальных и востребованных в тех или иных условиях 

(секулярного/постсекулярного). Вопрос относительно приоритетности одного из 

двух подходов не имеет однозначного решения: светская школа, безусловно, 

определяет формат, рассматриваемое явление, экзистенция дает содержание, 

исходя из собственных внутренних принципов.  
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Относительно религиозного образования в постсекулярном обществе 

возникает целый ряд вопросов, на которые нет и, по всей видимости, не может быть 

окончательных и однозначных ответов ни в среде педагогов, ни в среде теологов. 

Существуют различные мнения относительно того, что является предметом 

религиозного образования, кто определяет его содержание, цели и задачи, что есть 

светское религиозное образование и т.д. Даже в привычной нововременной 

парадигме ответ на эти и другие вопросы не представляется как нечто 

сформулированное раз и навсегда. В связи с этим вполне уместно согласиться с 

классиками феноменологии религии в том, что религиозное образование, по сути, 

является частью религиозной традиции. Образование без опоры на религиозную 

традицию утрачивает аутентичность, в свою очередь, традиция, лишенная 

определенного присущего ей способа познания и передачи истины, теряет 

способность к продолжению и развитию.  

Как известно, изначально в Европе общеупотребительным был термин 

«христианское воспитание», который в процессе реформации был замещен 

современным словосочетанием «религиозное образование». Кроме изменений в 

этноконфессиональном составе населения Европы, трансформация понятий 

отражает еще и тенденцию к рационализации всех сторон жизни, в том числе и 

образования. Относительно происходящих в западноевропейском социальном 

сознании процессов Шлейермахер пишет: «Преподавание религии, в том смысле, 

как будто можно обучить самому благочестию, есть пошлое и бессмысленное 

слово. Наши мнения и учения мы можем, конечно, сообщить другим — для этого 

нам нужны только слова, а для слов нужна только воспринимающая и 

воспроизводящая сила рассудка; но мы хорошо знаем, что это — лишь тени наших 

религиозных чувств» 124 . В процессе рационализации духовность, религиозные 

смыслы уходят из области того, что фундирует частную и общественную жизнь 

человека, становятся всего лишь одним из вариантов объяснения реальности и 

места человека в этой реальности. Иными словами, религиозное образование 

                                                           

124Шлейермахер Ф. Указ. соч. С. 167. 
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продолжает информировать, ориентировать в упорядоченном мире, но уже не 

несет определяющего влияния на поведение человека, не узаконивает или 

разрушает общественный порядок. 

По нашему глубокому убеждению, связь с традицией – главный и 

необходимый критерий определения религиозного образования. Если 

светскость – пространство диалога, в котором обеспечивается свобода совести и 

мировоззренческого плюрализма, то проблема не снимается, вопросов становится 

даже больше, но это открывает перспективу поиска адекватных форм получения 

знаний о религии в условиях социальных трансформаций. Взаимодействие 

религиозной общины с государственной (муниципальной) системой образования 

во многом определяется как раз тем пониманием, которое вкладывается в понятие 

светскости. Все многообразие современных подходов к религиозному 

образованию было структурировано профессором Бирмингемского университета 

Майклом Гриммитом, предложившим различать три пути получения религиозного 

образования: в религии (learning religion), о религии (learning about religion), у 

религии (learning from religion). В то время как первые две модели в основе своей 

описательные и ассоциируются с двумя различными подходами к организации 

религиозного образования, третья модель носит нормативный характер и 

обозначает цель, которая должна быть достигнута в ходе обучения религии. 

Поэтому третья модель не соотносится со специфическими официальными 

формами организации религиозного образования. Традиционно в научной 

литературе, посвященной религиозному образованию, даются следующие 

определения указанных подходов: 

«Обучение в религии предполагает изучение одной религиозной традиции, 

преподавание которой ведется с позиции инсайда и часто имеет целью 

способствовать учащимся стать верующими в рамках этой религии, или усилить их 

приверженность ей. 

Обучение о религии ограничивается использованием описательных и 

исторических методов и не стремится ни воспитывать, ни разрушать религиозную 

веру. 
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Обучение у религии вовлекает учащихся в обсуждение значимых различных 

ответов на религиозные и моральные темы так, чтобы они могли развивать их 

собственные взгляды в рефлексивном ключе. Здесь в качестве главной цели может 

рассматриваться развитие способности учащихся формировать собственную точку 

зрения по вопросам, относящимся к сфере религии и нравственных ценностей»125.  

В рамках этой классификации, Ф.Н. Козырев определяет первый путь как 

интроспективный, практически соответствующий понятию катехизического 

образования и реализуемый в форме «Закона Божия». Второй и третий – как пути 

светского религиозного образования, «не обремененного конфессиональными 

интересами». Делая акцент на третьей форме получения знаний у религии (learning 

from religion), он пишет: «Основная идея Гриммита состоит в том, что от научного 

образования необходимо отличать направление или подход, в котором не научная, 

а педагогическая составляющая выходит на первое место и в целееполагании, и в 

методике преподавания, и в профессиональной этике педагога. […] Религия в 

данном случае предстает не столько в роли объекта наблюдения и анализа, сколько 

в качестве ресурса развития личности»126. 

Религиозное образование никогда не существует изолированно от общества, 

подчас приобретает неожиданные интерпретации в зависимости от социальных 

условий, проявляет себя в совершенно неожиданных контекстах, казалось бы, 

совершенно не имеющих отношения к сфере образования. С одной стороны, как 

пишет О. Абель, «можно заметить, что режим отделения церквей от государства, 

который казался столь удобным одновременно и для демократической 

современности, и для евангельского благовестия, содействует, вопреки 

ожиданиям, тому, что религии сжимаются, готовы бежать из общества, становятся 

неподъемным бременем в повседневной жизни» 127 . В контексте современных 

                                                           

125Jackson Robert. European Institution and the Contribution of Studies of Religious Diversity. In 

Religious education. Edited by Robert Jackson, SiebrenMiedema, Wolfram Weisse, and Jean-Paul 

William, 27-56. Munster, Germany: Waxmann, 2007. P. 35. 
126Козырев Ф.Н. Указ. соч. С. 52. 
127Abel O.Op. cit. P. 62. 
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процессов контрсекуляризаци все больший удельный вес приобретает и обратная 

крайность – активно возрождается религиозный фундаментализм, изучение 

религии динамично развивается вне рамок школ и университетов. Современные 

процессы в этой области едва поддаются внешнему контролю, утрачивают связь с 

историческим прошлым. К. Аркин так пишет о проблемах религиозного 

образования во Франции, в частности, о национальных еврейских школах: 

«Финансируя, но не регулируя еврейские школы, французское государство 

ненароком создало для себя наихудший ночной кошмар: меньшинство населения, 

которое становится все более убежденным в своих религиозных отличиях не 

только в онтологическом смысле, но также в отношении противопоставления себя 

“французскости”» 128 . Подобные неконтролируемые государственными 

институтами процессы социального обособления по конфессиональному признаку 

характерны для многих, если не сказать, для большинства государств Евросоюза. 

И как ни странно, такое обособление происходит в ответ на отказ государственных 

школ осуществлять религиозное образование с участием конфессий. Подобного 

рода разделение государства, школы и конфессий происходит и в Ирландии: 

«Важность для многих ирландцев религиозной перспективы в жизни не обязывает 

государство направлять их религиозные представления. Поэтому государственная 

политика более не ожидает от всех школ придерживаться похожих с ней взглядов. 

В соответствии с Образовательным Актом (1999), теперь школам самим решать 

хотят ли они развивать атмосферу, которая бы отражала христианский взгляд на 

вещи»129. 

Чтобы противостоять деструктивным социальным процессам, от школы 

требуется определенный риск и решимость. В контексте феноменологического 

подхода, трансдисциплинарности современного образования это предполагает 

интроспективный взгляд, выход за пределы пространства светскости «на 

                                                           

128Arkin K.A.  The vanishing state: Religious education and intolerance in French jewish schools // 

Religious Education and the Challenge of pluralism. Oxford, 2014. P. 115. 
129Williams K. Faith and the nation: education and religious identity in the republic of Irland. British 

journal of educational studies. Vol. 47. No. 4. 1999. P. 329. 
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территорию чужой юрисдикции» в ту область, где совершается реальная, подчас 

непонятная жизнь конфессий. 

В результате взаимного дистанцирования и разделения школы и конфессий, 

теологии и светской науки «в большинстве европейских стран под религиозным 

образованием стали понимать такое изучение религии в школе, которое носит 

более или менее критически отстраненный характер, не сопряжено с религиозной 

самоидентификацией учащихся и противостоит в этом отношении тому, что 

традиционно определялось как христианское воспитание, катехизация и т. п.»130. 

Таким образом, возникает замкнутый круг, в котором, несмотря на все усилия 

теологов, педагогов, ученых религиозное образование, лишенное своих корней, т. 

е. связи с живой традицией, утрачивает свое социальное, организующее значение. 

Как следствие, непонятным и двусмысленным становится присутствие 

религиозного образования (как некой предметной области, лишенной предмета 

изучения и минимального практического значения) среди других светских 

дисциплин. Если добавить к этому еще один фактор – отсутствие у большинства 

учащихся и их родителей знания традиции и опыта религиозной жизни, – то задача 

возрождения и развития религиозного образования представляется едва ли не 

абсурдной, надежда на объединяющее значение религиозного образования на фоне 

мировоззренческого плюрализма, по меньшей мере, – утопической. 

Однако в постсекулярном обществе образовательные системы различных 

государств претерпевают существенные изменения, в том числе и под действием 

религиозных факторов. Процессы плюрализации имеют место как между, так и 

внутри отдельных социальных групп, традиционных религиозных общин, которые 

еще в недавнем прошлом заполняли и определяли мировоззренческое 

пространство европейской цивилизации. Крайне сложно охарактеризовать 

религиозный мир современных Европы и Америки, просто перечисляя знакомые 

названия религиозных конфессий. Большое число сект, люди, которые исповедуют 

нехристианские религии или не исповедуют никакой, придерживаются оккультных 
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и мистических учений. С другой стороны, в рамках каждой религиозной традиции 

возросли количество и значимость личных предпочтений, жизненных стилей и 

персональных интерпретаций. Эти процессы во многом определяют то, что 

принято называть плюрализацией общества, то, что задает контекст 

десекуляризации и деприватизации религии, новое значение и заметность религий 

в публичной сфере. По этой причине религиозное образование стало центральной 

темой в дискуссиях относительно того, как развивать гражданское общество, 

сохранять его светскость, многообразие, поддерживать социальную сплоченность.  

Европейская Конвенция по защите прав человека, принятая Советом Европы 

в 1952 г., в частности, гласит: «Никому не может быть отказано в праве на 

образование. В исполнении любых функций, которые подразумеваются в 

отношении образования и обучения, государство обязано уважать право родителей 

выбирать такое образование и обучение в соответствии с их собственными 

религиозными и мировоззренческими убеждениями»131. Государства содействуют 

организации частных школ с религиозным компонентом, либо изучению религии в 

государственных и муниципальных школах на конфессиональной или 

неконфессиональной основах. 

В настоящее время во многих странах наблюдается устойчивая тенденция к 

углублению знаний о религии, обусловленная коллапсом секулярных идеологий и 

необходимостью гражданского воспитания. В пользу этого приводятся, как 

правило, несколько аргументов, наиболее употребительные из которых 

следующие: противодействие религиозному индифферентизму и релятивизации 

общественных и культурных ценностей, понимание и сохранение религиозного 

многообразия, содействие поиску ответов на традиционные вопросы о смысле 

жизни.  
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Единого понимания того, как лучше достигать указанных целей при помощи 

религиозного образования, нет. В различных государствах Европейского Союза и 

Америки в этой области используются разные подходы, которые можно 

объединить в три группы: 

1. интеграция знаний о религии/религиях в содержание школьных предметов 

без организации отдельного преподавания курса, посвященного религии, как во 

Франции. Слабые стороны такого подхода – отсутствие системы и сложность 

восприятия религиозного контекста, невозможность подготовки педагога; 

2. преподавание религий, основанное на описательном методе с 

определенной дистанции, что дает возможность сравнительного анализа 

различных религий в рамках одного предмета. Слабая сторона – отсутствие 

глубоких знаний и, как следствие, формирование религиозного релятивизма, 

убеждения, что все религии одинаково истинны (или ложны); 

3. преподавание определенной религии исходя из ее собственных 

гносеологических установок. Пафос данного подхода заключается в том, что для 

диалога с другими религиями и культурами студент должен знать, прежде всего, 

собственную религиозную традицию, обладать определенным опытом, уметь 

отвечать на смыслообразующие вопросы. Главный недостаток подхода – знания 

одной религии недостаточно для плюралистического общества.  

Светский характер образования не исключает возможности уделять особое 

внимание изучению традиционных для того или иного государства религий, для 

большинства европейских стран – христианства. Такой подход преобладает, 

например, в Великобритании и Дании. Не менее рентабельно и эффективно 

конфессиональное обучение религии. Оно часто экономически и логистически 

поддерживается государством, которое платит педагогам, создает необходимые 

условия, обеспечивает время в школьном расписании. В Италии, например, 

учителя католической религии получают плату от государства. Но не все 

религиозные организации могут преподавать в школах, тем более рассчитывать на 

государственную поддержку. Во многих странах это право гарантируется только 

признанным и зарегистрированным религиозным общинам, в ряде случаев 
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государство совершенно не участвует в организации религиозного образования, 

как, например, в США: «С 1840 годов Американские штаты приняли модель 

государственного контроля в которой правительство обеспечивает общую 

образовательную практику, свободную от конфессионального влияния»132. 

Вместе с постулированием и организационным оформлением определенных 

подходов к изучению религии в школах Европы можно наблюдать существенные 

изменения, трансформации привычных форм религиозного образования. Они 

касаются как конфессионального и неконфессионального подходов по 

отдельности, так и их соотношения. Конфессиональная модель все больше и 

больше разбавляется сравнительным изучением различных религий с учетом 

плюрализации общества. Неконфессиональный подход в качестве одной из целей 

рассматривает углубление знаний по одной или нескольким религиям. Для этого 

привлекаются методы феноменологии религии, герменевтики, предпринимаются 

попытки обращения к экзистенциальному измерению личности. В этой связи 

изменяются и роли участников образовательного процесса, религиозных 

организаций. Их активность во многом определяется социально-историческим 

контекстом, культурными традициями. В целом, страны с католическим или 

православным наследием стремятся использовать первую модель, а с 

протестантскими традициями, как правило, предпочитают вторую. 

За современными дебатами относительно правильности и 

предпочтительности той или иной формы религиозного образования в настоящее 

время стоят совершенно определенные социальные силы, зачастую отстаивающие 

полярные мировоззренческие убеждения. Либеральный или консервативный 

подходы к пониманию религиозного образования – это лишь поверхностная 

характеристика существующих противоречий в этой области. Мировоззренческое 

противостояние может приобретать очень серьезный общественный характер. 

Особенно заметно это в современной России, где к обсуждению проблем 

                                                           

132Berner R.A. and Hunter J.D. Educating Citizens in America // Religious Education and the 

Challenge of pluralism, Oxford, 2014. P. 206. 
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религиозного образования неизменно добавляется социально-политический 

аспект, предпринимаются попытки манипулирования образованием как средством 

общественного влияния. Однако за остротой и злободневностью обсуждаемых 

организационных проблем часто предается забвению научная и духовная 

составляющие.  

Кроме того, это еще и две различные социальные образовательные 

концепции. Одна из них рассматривает школы в качестве общественного 

института, цель которого – удовлетворение запросов семей и учащихся на 

получение образования в рамках определенной религиозной традиции в 

соответствии с личными, семейными предпочтениями. В этом случае и 

государство, и общественные институты призваны сделать все необходимое для 

удовлетворения данной потребности. Второй подход – образование служит 

обществу в целом и формирует государственную социальную стратегию, поэтому, 

в первую очередь, реагирует на внешние и внутренние вызовы. Образовательные 

запросы семей и учащихся получают удовлетворение только в том случае, если они 

совпадают с интересами государства. Очевидно, что в этом случае на первый план 

выходит требование учета поликонфессиональности и плюралистичности 

образования и, в соответствии с этим, – получение знаний о религиозном и 

мировоззренческом многообразии в обществе в соответствии с государственными 

политическими приоритетами. Очевидно, что обе концепции имеют сильные и 

слабые стороны. Сторонники конфессионального религиозного образования 

делают акцент на связи процесса преподавания с определенной религиозной 

организацией, на том, что любые знания о религии/религиях преподаются с особой 

точки зрения, которая определяется религией, исповедуемой учащимся или 

студентом. При этом многие из сторонников этого подхода признают также 

необходимость информирования о религиозном многообразии. С другой стороны, 

современный религиозный плюрализм может рассматриваться как явный повод 

для отказа от конфессионального подхода в пользу неконфессиональных моделей.  

В тоже время конфессиональный подход, связь религиозного образования с 

определенной конфессией, является частью традиции многих европейских стран, 
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на его основе строится теологическое образование. Однако именно 

конфессиональные модели религиозного образования испытывают в настоящее 

время наиболее сильное давление со стороны плюралистического общества, связи 

образования с определенным религиозным мировоззрением входят в серьезное 

противоречие уже не только с принципами секуляризации, но и с существующей 

педагогической практикой. В результате, в условиях постсекулярного общества 

происходит взаимное смещение и совмещение обоих подходов: увеличение 

религиозного многообразия, необходимость знаний о различных религиях 

предполагают больший объем информации, способность учителя сообщать 

корректные знания, которые помогут в понимании различных религиозных 

опытов. Это понимание идет дальше простого информирования: «Религиозное 

образование нуждается в реорганизации и переформулировке не в терминах 

обобщенного знания о других или об одной единственной религиозной общине. 

Скорее, религиозное образование должно быть концептуализировано в качестве 

способа жить по-разному вместе» 133 . Преподавание, насколько это возможно, 

призвано быть «нейтральным» по отношению к различным мировоззрениям. 

Требование углубления знания по определенной религиозной традиции отвечает 

на запрос не столько об информировании, сколько о формировании личности: это 

вдумчивое и продолжительное во времени последовательное соотнесение личных 

поисков смысла и нравственных ориентиров в рамках определенной религиозной 

традиции, ответов на центральные вопросы человеческого существования. 

Формирующее и информирующее измерения всегда присутствуют в религиозном 

образовании, перманентное комбинирование обеих моделей является необходимой 

характеристикой сбалансированной образовательной системы, приоритеты 

которой основываются, в свою очередь, на культурных и религиозных традициях, 

существующих в обществе. Согласование двух подходов между собой, с 

религиозной спецификой общества, их профессиональная интеграция в 

образование – адекватный ответ на вызовы религиозных трансформаций в 
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ситуации мировоззренческого плюрализма постсекулярного общества. 

Возможности совмещения подходов предоставляет феноменологический метод 

при изучении религии. 

 

3.2 Религиозное образование в российском обществе: конфессиональный и 

неконфессиональный подходы 

Глава посвящена проблемам религиозного образования в современном 

российском обществе, его организации в государственных школах, на 

теологических факультетах, вопросам участия религиозных организаций в 

процессе преподавания и учебно-методического обеспечения. 

Возвращение религии в общественную жизнь, образование – одна из важных 

характеристик постсекулярного, это не столько процесс пересмотра отдельных 

аспектов государственно-конфессиональных и общественных отношений, сколько 

возвращение религиозной проблематики в пространство общественного диалога, 

актуализация предельных вопросов философии в образовательном пространстве. 

Однозначного одобрения, активного участия религиозных организаций в сфере 

образования нет ни в среде светской научной общественности, ни среди 

представителей традиционных религиозных организаций. Однако есть обоюдное 

понимание того, что выработка общественного консенсуса по вопросам 

религиозного образования относительно места теологии среди гуманитарных наук, 

предметов религиозного содержания в общеобразовательной школе, а также 

степени участия в этом процессе религиозных организаций требует осторожного, 

взвешенного отношения. Отправная точка процесса – тщательное изучение и 

анализ многовекового опыта сотрудничества Российского государства и Русской 

Православной Церкви, традиционных религиозных организаций, привлечение и 

осмысление позитивного опыта государственно-конфессиональных отношений в 

странах Европы и Америки. Необратимость и непредсказуемость происходящих в 

пространстве постсекулярного изменений заставляет задуматься и об 

организационных формах взаимодействия с новыми участниками 
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образовательного процесса, и о философском осмыслении приоритетов в 

изменении содержания.  

Процессы секуляризации, характерные для всей европейской цивилизации 

Нового времени, начиная с конца XVII века, затрагивают и российское общество, 

не столько преображая и образовывая его, сколько внося социальные 

противоречия, во многом предопределившие последующее разделение сфер 

светского и религиозного образования. При постоянном нарастании различий в 

подходах к пониманию целей и содержания процесса образования религиозная 

составляющая традиционно для России оставалась необходимой частью 

общеобразовательной подготовки. Эта практика перестала существовать в начале 

XX века, когда началось разрушение сложившейся устойчивой системы 

образования, сочетавшей воспитательный православный компонент с предметным 

обучением. «Ко времени революции 37.000 церковно-приходских школ составляли 

1/5 всей начальной школьной сети империи. Духовенство вкладывало в эти школы 

не только свои деньги, но и сердце. Декретом от 20 июня 1917 г. Временное 

правительство передало “церковно-приходские” школы в заведывание 

Министерства народного просвещения» 134 . Окончательное удаление Церкви от 

процесса образования и декларация отсутствия в России перспектив развития 

религиозного образования – результат декрета СНК от 23 января 1918 г. «Об 

отделении Церкви от Государства и школы от Церкви».  

Возрождение интереса к вопросам светского религиозного образования и 

изучение существующего духовного опыта не дань моде, не только 

государственно-конфессиональный проект, сегодня это часть глобального 

процесса развития принципа плюрализма в образовании, внесения в сферу 

научного обсуждения вопросов, находящихся в эпицентре общественного 

внимания и идеологических спекуляций, политики. Принципы организации и 

содержание предметов, посвященных изучению религии в школе, законодательно 

закреплены, регламентированы органами управления образованием большинства 
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европейских государств. «Национальное Министерство образования [Финляндии] 

подчеркивает, что одна из наиболее значимых задач религиозного 

образования – познакомить учащихся с их родной религиозной традицией. Таким 

образом, изучение молитв, богослужебных песнопений, церковной 

службы – важная часть религиозного образования и, следовательно, учащиеся 

должны также посещать церковь или мечеть, чтобы лучше познакомиться с их 

религией»135. 

В то же время в условиях постсекулярного общества, формы и содержание 

гуманитарного образования, в том числе религиозного, определяются, 

регламентируются не только государственно-конфессиональными соглашениями, 

они во многом обусловлены коммуникацией внутри образовательного процесса, 

общественной актуальностью затрагиваемых проблем. Ф.Н. Козырев пишет: «В 

современной практике школьного образования наряду с преобладающей 

тенденцией к введению неконфессиональных образовательных моделей и 

придания религиозному образованию открытого и плюралистического характера 

существует также устойчивое движение за удержание или реанимацию 

традиционных конфессиональных подходов» 136 . Поиск вариантов решения 

проблемы религиозного образования в современных условиях осуществляется в 

нескольких направлениях: в плоскости социального компромисса, возрождения 

традиционных моделей церковно-государственного сотрудничества с учетом 

необходимости сохранения аутентичности и жизнеспособности религиозного 

образования за счет сохранения его связи с конфессиями. Различия в понимании 

роли религии не исключают возможных форм социального сотрудничества в 

реализации таких образовательных задач, как воспитание патриотизма, 

нравственности, гражданской позиции, но отнюдь не сводится к этому. Т. е. в 

результате интеграции светской и церковной образовательных парадигм 

происходит взаимообогащение, не изменяющее внутренней специфики обоих 
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направлений в угоду идеологическим государственным, общественным или 

культурным доминантам. 

Со стороны традиционных религиозных организаций, существующая 

ситуация в образовании может рассматриваться как отражение общественных 

проблем и, одновременно, как возможность для реализации собственных позиций 

и конфессиональных интересов: «Утверждение юридического принципа свободы 

совести свидетельствует об утрате обществом религиозных целей и ценностей, о 

массовой апостасии и фактической индифферентности к делу Церкви и к победе 

над грехом. Но этот принцип оказывается одним из средств существования Церкви 

в безрелигиозном мире, позволяющим ей иметь легальный статус в 

секуляризованном государстве и независимость от инаковерующих или 

неверующих слоев общества» 137 , — гласит Социальная концепция Русской 

Православной Церкви.  

При всем многообразии богословских дисциплин, форм и методов 

религиозного образования ключевые принципы, лежащие в их основе, неизменно 

сохраняют общую природу, отличающую сферу религиозного, теологического, 

духовного образования от светского гуманитарного универсума. Это отнюдь не 

означает наличия антагонизма или неразрешимых противоречий в этой области, 

лишь свидетельствует о необоснованности смешения понятий и необходимости их 

взаимной интеграции. 

Речь в данном случае идет о базовой модели религиозного образования, без 

основных характеристик которой оно в принципе не может существовать как 

самовоспроизводящаяся, динамичная система. Значение имеют не только и не 

столько организационные структуры, но входящий в них религиозный компонент 

образования как независимая содержательная часть со своими целями и задачами. 

Чтобы избежать другой крайности и не превратиться в субкультуру, религиозное 

образование призвано постоянно сохранять актуальность не только в 

                                                           

137 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (III.6). [Электронный 
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образовательном пространстве, но и в межконфессиональном диалоге. В первом 

случае, это вопрос продолжения традиции и сфера ответственности конфессии в 

обеспечении культурного и духовного преемства, во втором – подготовка 

учащихся к знакомству если не с чуждым, то, по крайней мере, неизвестным миром 

религиозной культуры.  

Когда обсуждаются перспективы, каким конфессиональным, 

неконфессиональным, религиоведческим или культурологическим должно быть 

религиозное образование в постсекулярном обществе, вопрос стоит об 

аксиологической сути образовательной системы и о применении массовых 

технологий в воспроизводстве заданного воспитательного идеала. «Под 

неконфессиональной педагогикой и неконфессиональным религиозным 

образованием ни в коем случае не имеются в виду педагогика и образование, 

функционирующие отдельно от конфессиональных объединений и богословских 

школ или закрывающие доступ к участию в них представителей религиозных 

конфессий. Сотрудничество представителей трех профессий — педагогов, 

богословов и религиоведов является необходимым условием эффективности 

религиозного образования в современной светской школе» 138 , – таково мнение 

относительно возможных вариантов религиозного в пространстве секулярного 

одного из наиболее авторитетных отечественных исследователей современного 

религиозного образования.  

Неконфессиональное религиозное образование – продукт секулярного 

общества, воспроизводящий его идеалы. Одна из определяющих тенденций в 

современном либеральном образовании – попытка вписать в жесткую структуру 

светского образования религиозный фактор, найти компромисс между 

традиционными и либеральными ценностями в образовании. Альтернативный 

подход – рассматривать в качестве религиозного только то образование, которое 

находится под непосредственным организационным и методическим контролем со 

стороны конфессий. «Светский характер образования, – утверждает 
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И. Метлик, – как основное требование при изучении религий в государственной и 

муниципальной системе образования, не означает отделения содержания 

образования от религий, запрета на получение знаний о религиях в государственно-

общественной школе. Светский характер образования не означает и запрета на 

религиозное образование и воспитание в светской школе – на религиозной 

мировоззренческой основе и с участием религиозных организаций»139.  

В классификации, предложенной Ф. Козыревым, такой подход называется 

конфессиональным. Его главный признак – образование на соответствующей 

мировоззренческой основе, обеспечение воспроизводства религиозной традиции, в 

формате которой оно возникло и развивалось. С. Ю. Дивногорцева дает следующее 

определение православной педагогической культуры как основы религиозного 

образования на конфессиональной основе: «Отечественная педагогика на 

протяжении тысячелетия развивалась под влиянием православной культуры, 

поэтому правомерно, на наш взгляд, говорить о существовании в нашей стране 

такого явления, как православная педагогическая культура. [...] Под православной 

педагогической культурой мы будем понимать часть православной культуры, в 

которой запечатлены духовные и материальные ценности, теоретическое 

осмысление православного образования, формы практической педагогической 

деятельности, главной своей целью имеющие духовно-нравственное развитие 

личности»140.  

Примирение противоположных точек зрения можно найти в трудах прот. 

В.В. Зеньковского: «Религиозное обоснование педагогики, конечно, ставит школу 

в связь с Церковью, но вовсе не делает ее административно подчиненной 

духовенству. Мы стремимся к новой школе, внутренне, а не внешне проникнутой 

началами христианства, руководимой духом Церкви, а не ее властью»141. В новых 

                                                           

139Метлик И.В. Духовно-нравственное воспитание. М.: «Про-Пресс», 2012. С. 95. 
140Дивногорцева С.Ю. Становление и развитие православной педагогической культуры в 

России. М.: Издательство ПСТГУ, 2012. С. 12. 
141Зеньковский В. В. Русская педагогика в XX веке. Париж, 1960. С. 20. 
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условиях постсекулярного общества подобная конфигурация снимает дихотомию 

конфессионального и неконфессионального изучения религии.  

С учетом различных точек зрения главным критерием истинности и 

правомочности тех или иных моделей религиозного образования можно признать 

обеспечение аутентичности воспроизведения религиозной традиции. Для этого 

могут быть использованы различные формы церковно-государственных, 

общественных, межконфессиональных, профессиональных отношений. На их 

основании можно предложить дифференцированные сочетания государственного 

и конфессионального участия в образовательном процессе, но, по сути, речь идет 

не о разделе сфер влияния и власти над образованием, а об оптимальных формах 

сотрудничества, обеспечивающего актуальность и долгосрочность религиозного, 

теологического образования в постсекулярном обществе. «Как ни тягостен сам по 

себе факт дуализма в культуре, но, раз он возник, он может быть преодолен лишь 

на путях взаимной свободы […]. Мы сознаем свой долг и утверждаем свое право 

изучать и толковать явления природы “в свете Христовом”»142, – продолжает свою 

мысль прот. В.В. Зеньковский. 

Вопросы наличия и развития различных моделей религиозного образования 

в постсекулярном обществе приобретают актуальное звучание не в процессе 

редуцирования и приспособления богословия, сформированной системы 

конфессионального образования к уровню восприятия нерелигиозной части 

общества, условиям секулярной системы образования, но в контексте 

рассмотрения современного общества как пространства диалога в процессе 

коммуникации и сосуществования различных философских и мировоззренческих 

систем. Не притязая на обладание монополией на общественное мнение, 

современные религиозные традиции занимают особое место в диалоге культур и 

мировоззрений, что позволяет говорить о приемлемых или неприемлемых моделях 

религиозного образования, его возможных формах, содержании, необходимых 
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смыслах, в том числе и с конфессиональной точки зрения. Не только государство, 

но и общественное образование, и культура выдвигают свои требования к 

организации изучения религии. В связи с этим представляется уместным привести 

удачное критическое и образное выражение Ю. Хабермаса: «В разделении труда 

между политическим и метафизическим отражается комплиментарное отношение 

между публичным агностицизмом и приватизированным вероисповеданием, 

между конфессиональной слепотой нейтральной государственной власти и 

красочным многообразием картин мира, конкурирующих за «истинность» в 

эмфатическом смысле»143.  

Необходимая составная часть отечественного религиозного 

образования – современный международный опыт. «Еще в 1920-х годах финское 

государство признало право учащихся, как принадлежащих к религиозному 

большинству, так и к религиозному меньшинству, на религиозное образование 

параллельно с возможностью изучать нерелигиозную (светскую) этику в школах, 

получающих государственную поддержку. Изначально, таким образом, содействуя 

развитию системы “раздельного религиозного образования”. Эти самые принципы 

с небольшими изменениями действуют и сегодня в Финляндии»144.  

Вхождение России в международное образовательное пространство тем не 

менее по-новому ставит эту проблему. И выглядит это не только как попытка 

соответствовать общепризнанным стандартам или как законная дань традициям 

европейского образования, но и как адекватный ответ вызовам времени, 

возможность сохранения самобытности в условиях открытого информационного 

пространства, перманентного реформирования образования.  

В настоящее время в Российском законодательстве закреплено право на 

образовательную деятельность религиозных организаций, которые могут 

осуществлять подготовку священнослужителей, церковнослужителей, обучать 

                                                           

143Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПБ, 2008. С.171. 
144Sakaranaho T. Op. cit. P. 230. 
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религии своих последователей, быть учредителями духовных образовательных 

организаций, частных образовательных организаций 145 . Сегодня в России есть 

конфессиональные, государственные и муниципальные школы с так называемым 

этно-конфессиональным компонентом, теологические вузы и факультеты, 

составляющие систему религиозного образования. Требования к уровню знаний в 

современном обществе постоянно повышаются, и один из краеугольных камней, 

главных вопросов, в этой связи, требующий безотлагательного 

ответа, – возможность и формат участия религиозных организаций в светском 

образовании. 

Параллельно с этим теология вошла в сферу научного знания. Для 

европейской системы высшего образования это не является чем-то новым: 

европейские университеты XII — XIII вв. выступали именно как теологические 

школы, и преподавание теологии в них было не только само собой разумеющимся, 

но и обязательным. С другой стороны, вхождение теологии в пространство 

светского научного дискурса неизбежно предполагает ее «обмирщение», которое, 

по мнению некоторых современных исследователей, «является естественным 

процессом, указывающим на то, что религиозная и светская сферы, приходя в 

соприкосновение, начинают влиять друг на друга. Пока религия находилась в 

гетто, никакого влияния практически не наблюдалось (за исключением диффузных 

процессов на границах). Когда же началось взаимопроникновение этих двух сфер 

в публичном пространстве, трансформации стали более заметны и вызвали 

реакцию»146.  

На одном из международных мероприятий, посвященных обсуждению 

значения и места профессиональной теологии в системе образования и культуры, 

декан Философского факультета Католического Института (Париж) Э. Фальк, в 

частности, сказал: «Во Франции есть богословы-католики, а есть ученые, чье 

название звучит странно для русских христиан – “богословы-атеисты”». Казалось 

                                                           

145Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» ч.3 ст.5. 
146Шишков А. Некоторые аспекты десекуляризации в постсоветской России // Государство, 

религия, Церковь в России и за рубежом. №2(30). 2012. С. 174. 
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бы, диалог между этими двумя категориями богословов должен иметь задачу 

обращения атеистов к христианству, но скорее имеет место обратный процесс: 

католики становятся больше философами, чем богословами. Католическое 

богословие, таким образом, превращается в философствование»147. Конечно, это не 

единственный сценарий сотрудничества, возможны и более оптимистичные для 

теологии прогнозы, однако, необходимо учитывать различные варианты развития 

религиозного образования, в том числе и его гипотетическую тотальную 

унификацию на основе секулярного. Это могло бы означать совершенное 

упразднение конфессионального образования, а вместе с ним и религиозного, 

мировоззренческого многообразия. 

Один из итогов государственно-конфессионального взаимодействия в сфере 

образования в последние десятилетия – современная российская практика 

изучения религии, где традиционные конфессии рассматриваются как субъект 

образования наряду с государством, научно-педагогическим сообществом, семьей, 

личностью, а теология, предметы по основам религиозных культур и этике – как 

часть единой образовательной системы. Можно сказать, что в данном случае 

происходит процесс не только десекуляризации, признания мировоззренческого и 

конфессионального многообразия современного общества, но и возвращения к 

традиционным для России формам сотрудничества государства и религиозных 

организаций в образовании.  

Рассуждая о происходящих в настоящее время изменениях в сфере науки и 

образования, Д. Узланер пишет: «Философия и теология претерпевают изменения, 

схватываемые через разговоры о теологическом/философском повороте. Это 

двойное движение: теология устремляется в философию, а философия – в 

                                                           

147Фальк Э. Современный католицизм во Франции: значение и место Католического института 
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теологию. Движение, на наш взгляд, неизбежное: как постсекулярное общество 

уже не сделать секулярным, так и мысль не повернуть вспять, не вернуть к 

привычным границам и рамкам» 148 . Есть основание, создана необходимая 

теоретическая база для возможного сосуществования в России различных моделей 

религиозного образования. Перенесение в русло профессионального научного 

обсуждения этих вопросов открывает реальную возможность для преодоления 

средостения между светским и религиозным образованием, предопределившим 

идеологизацию, секулярный характер первого и конфессиональную замкнутость 

второго в их исторической перспективе и философском осмыслении.  

В настоящее время знакомство с религией в образовательном пространстве 

имеет различные цели (от мировоззренческой ориентации, до подготовки 

профессиональных богословов и священнослужителей), уровни, формы, 

адресовано различным аудиториям в системе собственно конфессиональных 

учебных заведений, а также в государственных и негосударственных 

образовательных организациях всех уровней и типов, для которых законодательно 

закреплен светский характер образования149.  

Опыт западной науки и религиозного образования также не может дать 

исчерпывающие ответы на вопросы, стоящие сегодня на повестке дня российской 

школы, входящей в постсекулярное измерение, особенно если принять во 

внимание серьезное влияние отечественных духовных традиций образования, а 

также наличие у различных социальных групп опасений, с одной стороны, 

относительно клерикализации светского образования, а с другой – в 

десакрализации сферы религиозной. Несмотря на это, есть определенные 

основания полагать, что сегодня формируется новая образовательная модель, 

возможно, несколько моделей, в том числе, и такие, которые служат продолжением 

культурных и духовных поисков, имевших место в  начале XX века, в рамках 

которых изучение религиозной традиции призвано было стать одним из важных 

                                                           

148Узланер Д. Указ. соч. С. 10. 
149Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях", ст.5; Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» ст.87. 
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интегральных компонентов, расширяющих границы общепризнанного, 

выводящим современное светское образование из мировоззренческого тупика, а 

религиозное – из конфессиональной замкнутости. «Теология – это не то, что 

философия встречает в конце пути в качестве одного из дополнительных объектов 

изучения, это то, что лежит в самой основе философии как таковой»150.  

В контексте вышесказанного можно выделить несколько принципов, 

оказывающих влияние на формирование на различных образовательных уровнях 

моделей получения знаний о религии, которые имеют органические корни в 

национальной педагогической культуре и могут рассматриваться как 

направляющие при обсуждении перспектив современного религиозного 

образования в постсекулярном обществе. 

Главная составляющая – живой религиозный опыт и люди, являющиеся 

носителями определенной традиции. Это отправная точка, без которой самые 

правильные предметы утрачивают свою духовную самостоятельность, становясь 

лишь элементами современной массовой культуры. Поэтому учебно-методическое 

обеспечение преподавания теологии, предметов по религиозным культурам 

должно сохранять связь с подлинным религиозным преданием и ориентироваться 

при этом на актуальные вопросы современности. Еще одна незаменимая 

составляющая – профессиональные педагоги, с пониманием и интересом 

относящиеся к духовной жизни, содержанию религиозных традиций151. Здесь нет 

противоречия мировым традициям, об этом свидетельствует общеевропейский 

опыт. «До недавнего времени преподаватель религии в школе должен был быть 

членом зарегистрированной религиозной общины, чью религию она или он 

                                                           

150Узланер Д.Указ. соч. С. 27. 
151 Законом «Об образовании в Российской Федерации» предусматривается процедура 

добровольной общественной (конфессиональной) аккредитации для педагогов, готовящихся 

или преподающих предметы по религиозной культуре; существует программа бакалавриата по 

направлению педагогического образования с учетом профиля «Культура конфессий», 

направленная на углубленное изучение традиционных религиозных культур в рамках курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 
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преподавал, но с недавним принятием в 2003 г. “Акта о свободе религии” это 

постановление было отменено»152. Процедура общественной аккредитации  для 

образовательных организаций и педагогов «в централизованных религиозных 

организациях в целях признания уровня деятельности образовательных 

организаций и педагогических работников отвечающим критериям и требованиям, 

утвержденным централизованными религиозными организациями» зафиксирована 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»153. Следующий 

принцип – организационный – предполагает обеспечение свободы выбора того 

или иного теологического направления, предмета по религиозной культуре в 

рамках предметной области. Одним из главных критериев эффективности 

применительно к изучению религии в пространстве постсекулярного общества 

выступает заинтересованность самих учащихся в более глубоком изучении 

традиции/традиций, а также непосредственное участие законных представителей и 

семей в процессе духовно-нравственного воспитания, приобщения к религиозным 

традициям. В контексте вышесказанного первостепенное значение приобретает 

использование современных педагогических методов, в том числе 

феноменологического подхода к изучению религии, с тем чтобы этот процесс мог 

сообщать глубину и личностное измерение отношениям субъекта и объекта 

образовательных отношений. 

С учетом активного участия педагогической общественности, религиозных 

организаций в обсуждении, институциализации различных форм и методов 

получения знаний о традиционных религиях своевременно говорить о 

необходимости более глубокого философского и богословского осмысления 

процессов интеграции светского и религиозного направлений в постсекулярном 

обществе.  

                                                           

152Sakaranaho T. Op. cit. P. 240. 
153

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об образовании в Российской 

Федерации http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 15. 05. 2018г.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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В качестве вывода хотелось бы более четко сформулировать мысль о том, что 

никакие формы и методы религиозного образования, в принципе, не могут 

существовать без активного взаимодействия в образовательном поле 

представителей педагогической науки и конфессий. Условие успешной реализации 

сотрудничества – диалог и поиск взаимоприемлемых форм. Существует много 

позиций, но, по всей видимости, адекватным ответом на поставленный вопрос 

будет формирование совместными усилиями особого дискурса религиозного 

образования в формате постсекулярного общества.  

Вопрос о том, что в данном случае имеет определяющее значение – светская 

школа с системой требований или аутентичность содержания религиозной 

традиции – по сути, не имеет однозначного ответа и даже не дает повода к его 

поиску. С одной стороны, не секуляризованная, т. е. живая религиозная традиция 

не вписывается вообще в предложенные для нее секулярные рамки. С другой 

стороны, смягчение требований к религиозному образованию неизбежно повлечет 

за собой качественную трансформацию уже сложившегося понимания светскости, 

иной формат взаимодействия участников – постсекулярное общество.  

Современная ситуация стремительно меняется. Трансформации часто имеют 

противоположные векторы. Сложно прогнозировать, даже в краткосрочной 

перспективе, какая из существующих тенденций окажется преобладающей в 

ближайшем будущем, какая из мировоззренческих традиций – более плодотворной 

в долгосрочной перспективе.  

Вполне возможно, что дальнейшая гуманизация религиозного образования 

на фоне углубления секуляризации будет проходить параллельно с активным 

вхождением религиозных общин в процесс религиозного образования на фоне 

возрождения фундаментализма и рекрутирования религиозных организаций в 

сферу нравственного и патриотического воспитания. В этой связи пророчески 

звучат слова Ч. Тейлора: «Понимать наше время в христианских категориях 

означает, среди прочего, распознавать эти новые пути, выявляемые 

первооткрывателями, которые пробираются сквозь все запутанные лабиринты 

современного мира, где мы живем, все его дебри и бездорожные пустоши к 
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Богу» 154 . Нарастание подобного рода социальных противоречий в формате 

массовой культуры грозит скрытыми религиозными и пострелигиозными 

конфликтами. 

Но, с другой стороны, нельзя не признать историческую обусловленность 

вхождения в образовательный процесс традиционных религиозных организаций. 

Появление нового субъекта образовательных отношений – вопрос не только 

организационный. Один из вариантов ответа на него, наиболее простой и 

понятный, – изучать религию так, как этого требует современная школа 

применительно к уровню восприятия заказчиков в качестве дополнительной 

образовательной услуги. Иной подход, безусловно, более сложный, основанный на 

приоритете аутентичности содержания и методов интерпретации религиозных 

феноменов, отказе от жесткой дихотомии конфессиоального/неконфессионального 

подходов – выработка приемлемых для светской школы форм знакомства с 

религиозным опытом, методов описания религиозных феноменов с учетом 

социальных факторов постсекулярного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

154Taylor Ch. Op. cit. P. 755. 
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Заключение 

 Постсекулярное – понятие, содержание которого постоянно расширяется, 

изменения его границ обусловлены разнонаправленными социальными 

процессами, которые можно условно разделить на продолжающуюся 

секуляризацию и десекуляризацию. Кроме того, в рамках каждого из движений 

продолжают развиваться и сосуществуют сложные, подчас противоречивые 

факторы. Секулярное и светское, вбирая в собственную орбиту различные 

религиозные аспекты, сами приобретают сакральный характер, формируют вокруг 

себя сферу ритуалов, особый терминологический аппарат, императивы 

соответствующего поведения и поклонения новым идолам демократии и 

плюрализма. В связи с этим, возникает все больше вопросов относительно 

приемлемости и допустимости монополизации мировоззренческого пространства, 

в том числе и со стороны нерелигиозных конструктов. Изощренность 

современного секуляризма, воинствующего, агрессивного по отношению к любым 

проявлениям религиозности, подчеркивает наличие серьезных противоречий в 

области мировоззренческого плюрализма. Секулярное в своих крайних формах 

принимает законченный вид и одновременно входит в противоречие с главными 

постулатами – постулатами нейтрального пространства диалога религий и культур. 

Жесткая конструкция требований нерелигиозности перестает быть нейтральной, 

задает тональность и стиль социальных отношений, тем самым изживая 

собственный потенциал общественного регулирования. Нарастающие внутренние 

проблемы современного общества уже не решаются в формате религиозного 

нейтралитета, тема сохранения единства в многообразии, мирного 

сосуществования различных реальностей в едином социальном пространстве 

приобретает новое постсекулярное звучание именно по причине исчерпанности 

возможностей решения острых проблем в интеллектуальном и культурном полях, 

сформированных на основании ценностей нерелигиозного, атеистического 

мировоззрения. Тем не менее, секулярное измерение продолжает сохранять 
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доминирующее положение во многих областях общественного пространства. 

Совокупная сложность актуальных вопросов, инерция социальных процессов, 

отсутствие практического опыта воспроизводства религиозного пространства – все 

это порождает трансформации, проектирует выходы за рамки секулярного 

пространства, содействует возникновению постсекулярного.  

Это пространство, где сохраняется секулярная составляющая, но она 

утрачивает определяющее идеологическое значение. Пространство напряженного 

конфликта и взаимопроникновения мировоззрений и конкуренции религиозных, 

нерелигиозных, атеистических мировоззренческих проектов можно 

охарактеризовать как пространство постсекулярного. Его главная 

характеристика – отсутствие мировоззренческой гомогенности и нарастание 

тенденций вовлеченности в религиозные практики. С одной стороны, это 

кристаллизация и догматизация религиозного опыта в рамках монотеистических 

мировых религий, его актуализация в новых культурных явлениях. С 

другой – религиозные крайности, угрожающие существующему порядку вещей: 

синкретизм, фундаментализм, доминанта культуры потребления. «Мы живем в 

эпоху, когда больше не знают что такое свобода, потому что не хватает идеи 

человека, которая не соотносится с моделями производителя, потребителя, 

торговца»155.  

Пролиферация религиозных смыслов, углубление тенденций 

мировоззренческого плюрализма там, где это имеет место, меняет социальный 

ландшафт, задает новый формат общественно-конфессиональных и 

межконфессиональных отношений. Крайние проявления новых реалий связаны с 

изменением религиозных традиций под действием агрессивной внешней среды, 

проблематичность которой становится определяющей, в том числе и для описания 

и интерпретации религиозного опыта. Это, в свою очередь, имеет следствием 

формирование в рамках этих мейнстримов – синкретизма, фундаментализма, 

                                                           

155Muglioni J. L Ecole ou le Loisir de penser. CNDP, Paris, 1993. Р. 112. 
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клерикализма – целого спектра учений и течений, меняющих современный 

религиозный ландшафт, оказывающих влияние и на трансформацию уже 

существующих религиозных факторов в рамках традиций. Многообразие и 

изменчивость – факторы преодоления нестабильности и противоречий секулярной 

идеологии, характеристики пространства постсекулярного, которое задает новые 

форматы понимания религии, ее представленности в образовании, подходов и 

методов изучения.  

Разговор о религии может вестись в нескольких контекстах: историческом, 

культурном, социальном и политическом. В основе подходов к изучению религии 

могут лежать различные понимания целей и стратегий образования. Главные из 

них: образование как выполнение государственного заказа, и образование как ответ 

на запрос родителей и учащихся в получении знаний о религии в соответствии с 

семейными традициями и предпочтениями. Религия в этих случаях изучается по-

разному. Обеспечение мировоззренческого консенсуса на фоне нарастающей 

плюрализации и социальных противоречий – одна из главных задач, возлагаемых 

большинством современных государств на религиозное образование в 

финансируемых за счет государства образовательных организациях. Второй 

подход предполагает изучение религии с позиции инсайда, без акцента на 

межконфессиональных и государственно-конфессиональных отношениях. В 

первом случае в содержании преподавания преобладают знания об истории и 

культуре различных религиозных учений. В случае «обучения религии» главная 

задача – удовлетворение потребности в сохранении семейных религиозных 

традиций, приобщение к духовной культуре. В этом случае во главу угла 

полагается углубленное изучение важных в личном плане конфессиональных 

аспектов вероучения и практики. В ряде современных государств имеет место 

совмещение данных подходов. В свою очередь, наличие или отсутствие того или 

иного формата религиозного образования во многом предопределяет векторы 

секуляризации и контрсекуляризации, понимание места и роли религии в 

социальном пространстве, ее жизнеспособность.  
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Религиозное образование имеет свои исторические традиции как одно из 

важнейших проявлений жизни конфессии и, одновременно, как социальное 

явление, ориентированное на внешний мир, на обеспечение межконфессиональной 

и межкультурной коммуникации. В процессе своего развития различные формы 

религиозного образования – рассказ о вере, катехизация, богословский диспут, 

церковные школы, теология – проходили определенные стадии, переживали 

различные периоды, претерпевали трансформации, в ходе которых 

сформировались новые типы и виды, современные модели религиозного 

образования. Среди них можно назвать определяющие: конфессиональные школы, 

изучение религии в формате светской системы образования. Тенденция к 

нейтральному информированию, характерная для секулярного общества, часто 

совмещается с возложением на религиозное образование формирующей функции, 

как это имеет место в сфере конфессиональных школах. Этим обусловлено 

многообразие подходов и методов в религиозном образовании, которые, в свою 

очередь, являются отражением плюрализма современного общественного 

сознания.  

С учетом того, что образование сегодня сочетает в себе характеристики 

научно-исследовательского и бизнес-проекта, особой информационной среды, 

средства социального программирования и политического инструментария, 

наибольшая угроза светскому обществу генерируется не в сфере религиозных 

общин. На смену традиционного для модерна противостояния науки и религии 

приходят клерикализм и тоталитаризм иного рода. В современном обществе 

тотальность информационного и духовного пространства диктуется властью денег, 

моды, индустрии культуры и рекламы, коммерциализацией как новым 

религиозным течением. Перед вызовом этих угроз светскость как пространство 

мировоззренческой свободы находит поддержку в лице прежних 

оппонентов – религиозных организаций, выступающих за свободу 

вероисповедания, доступность религиозного образования. Это еще один важный 

фактор постсекулярного общества. Обращение к религии в контексте сохранения 

плюралистичности социального пространства делает его боле устойчивым и 
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защищенным по отношению к перечисленным факторам новой тотальной 

реальности. Религии и знания о них как об особом трансцендентном измерении 

традиционно переопределяют параметры социального пространства, делают 

недопустимыми некоторые формы социальной жизни, угрожающие 

существующему равновесию сил. Противодействие унификации идет по 

нескольким направлениям: фундаментализм, религиозный синкретизм, 

переосмысление традиционного религиозного опыта. За рамками религиозного 

образования остаются первые два направления, как две крайности. Установка на 

религиозный опыт, изучение традиции задает необходимую повестку для 

взаимосвязи существующих форм и содержания жизни религиозных общин и их 

вхождения в образовательное пространство.  

Многообразие существующих подходов к изучению религии является не 

только отражением состояния современного общества, но и воплощает инерции и 

особые этапы исторического развития религии в том или ином государстве, в 

пространстве той или иной культуры. Подход к формулированию целей и задач 

религиозного образования, его организационных форм должен содержать 

обращение к трансцендентному содержанию религии, имеющему свою структуру 

и логику развития, перспективу, несводимую к текущим актуальным задачам 

социализации или интерпретации религии в терминах секулярного сознания. 

Присутствие такого рода субъектов, какими являются религии в образовании, 

неизбежно и необходимо для сохранения мировоззренческого многообразия.  

По-настоящему религиозным можно назвать только то образование, которое 

вводит человека в контекст конкретной религиозной традиции в качестве 

инсайдера и непосредственного участника. Значение имеет органичная связь 

школы с соответствующей религиозной общиной, учебно-методическое 

обеспечение процесса образования, мировоззренческая ориентация учителей. В 

качестве ключевого понятия для перспективного планирования развития 

религиозного образования в постсекулярном обществе все чаще используется 

термин «трансдисциплинарность». Главное его значение – взаимное пересечение 

границ со стороны образовательных и религиозных организаций.  
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Определить наиболее адекватную форму реализации религиозного 

образования представляется крайне сложным. В идеале, его формат должен 

обеспечивать наилучшую связь между внутренним полюсом религиозной жизни и 

социальными факторами, влияющими на контекст ее практического 

осуществления. Будущее религиозного образования формируется внутренней 

связью светскости с опытом религиозной жизни в его развитии.  

Феноменологический подход к изучению религии в целом заключается в том, 

что главным предметом религиозного образования становится духовный опыт, 

«опыт Священного», и он описывается и интерпретируется в соответствии с 

феноменологическим методом. Исследование религии/религий осуществляется с 

позиции непосредственного участника религиозного опыта, последователей 

религиозного учения. В отличие от позиции внешнего наблюдателя такой подход 

позволяет создавать интеракции внутри образовательного процесса, формировать 

атмосферу погружения в религиозную традицию. В рамках данного метода 

ключевое значение имеют две составляющие: эмпатия и эпохе. Эмпатия – попытка 

поставить себя на место другого, в данном случае, последователя определенной 

религии, и видеть изучаемый предмет в непосредственной близости; эпохе 

позволяет осуществить переход из позиции внешнего наблюдателя в позицию 

непосредственного участника без предубеждений, без предвзятых мнений и 

навязанных предрассудков. Инстанцией, контролирующей, обеспечивающей связь 

с аутентичным религиозным опытом, образовательным контентом, является 

конфессия, религиозная община. Третье понятие из области феноменологии 

религии, применимое в образовании, используемое вместе с эмпатией и 

эпохе – эйдетическое видение, «попытка видеть общие типологические формы 

сквозь изучение их различных проявлений. […] Эйдетическое видение стремится 

утвердить и прояснить главные типологические категории, подчеркивающие 

религиозный феномен» 156 . Этот сложный феноменологический концепт, 

                                                           

156Arthur Ch.Op. cit. P. 452. 
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предложенный Э. Гуссерлем, в приложении к изучению религии имеет сугубо 

методологическое, практическое значение и применяется в религиозном 

образовании значительно реже, чем первые два. Таким образом, в современном 

религиозном образовании феноменологический метод играет значительную роль в 

правильном восприятии, описании и интерпретации религиозного опыта, делает 

доступным сравнительное изучение религиозных феноменов. Существенным 

преимуществом феноменологического подхода является то, что он не выступает в 

качестве самодостаточной деятельности, имеющей конечную цель в себе, но 

открывает перспективы личностного совершенствования, указывает пути более 

глубокого постижения религиозного опыта уже за рамками предмета изучения. 

Критика в адрес феноменологического подхода указывает на то, что 

невербализованный религиозный опыт, переживаемый в контексте встречи со 

Священным, не может выступать в качестве предмета образования, как это видит 

феноменология. Так как основы вероучения любой религии нашли отражение в 

священных текстах, то и предметом изучения в рамках религиозного образования 

должны быть закрепленные и усвоенные определенной религиозной традицией 

символические структуры, а не только личный, субъективный религиозный опыт, 

не поддающийся верификации.  

Эта критика уравновешивается сочетанием феноменологического метода с 

конфессиональными подходами в изучении религии. Феноменологический метод 

позволяет обратить внимание на специфику религиозных явлений, 

конфессиональный подход вводит личный опыт переживания встречи со 

Священным в рамки религиозной традиции, обеспечивает связь с культурным и 

духовным наследием. Феноменология не устанавливает методологических границ 

в изучении религии, но делает понятным отличие между изучением религии и 

исповеданием веры, информированием и трансформированием, между 

поклонением и погружением в религиозную реальность. Трудность, на которую 

указывают исследователи, заключается в том, чтобы найти оптимальное 

соотношение и баланс, в том, чтобы сохранить формат феноменологического 

исследования и не поддаться ощутимому желанию двигаться за его пределы к 
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сугубо религиозным целям. Наличие таких возможностей требует честного 

признания и применения соответствующих образовательных практик.  

В современном российском образовании есть необходимые предпосылки для 

формирования самобытного подхода к изучению религии в школе, теологии в 

вузах с привлечением международного опыта, феноменологического метода, с 

учетом отечественного философского и богословского наследий. Новые модели 

религиозного образования – новые формы существования и воспроизводства 

религии в условиях отсутствия единой мировоззренческой парадигмы – требуют 

последовательного изучения, анализа и развития применительно к социальным 

условиям постсекулярного общества. 
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