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Оптика взаимности религии и культуры – ведущая тема книги И.Н. Морозовой «Религия и куль-
тура: когниции принятия и взаимности». В современном социально-гуманитарном дискурсе акту-
альна потребность в уяснении логико-понятийных, тематико-содержательных предметных обла-
стей, в которых богословие, секулярное мировоззрение могут стать участниками диалога (сохраняя 
при этом различие в своей исходной духовно-целевой направленности). Идеалы и ценности клас-
сической культуры образуют одно из общих оснований христианства и светской культуры. Исто-
ки напряженности во взаимоотношениях религиозного и светского компонентов в современном 
российском образовании – в эклектике их объединения. Автором также вводятся в научный обо-
рот оригинальные тексты зарубежных ученых-естествоиспытателей, размышляющих о культуроло-
гических измерениях сакрального, известных социологов, религиоведов (С. Кауфман, Х. Касанова, 
Л. Вудхед и др.), богословов. Культура постсекулярности рассмотрена на этапе ее отказа от ритори-
ки конфронтации с религией. В книге собран и обобщен значительный научно-исследовательский, 
публицистический материал, в целом раскрывающий неоднозначную картину поисков российского 
общества после перестройки необходимого консенсуса в отношениях религии и культуры.
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В диалоге религии и культуры важно 
уяснение в нем понятийных, логико-терми-
нологических направлений, чем, собствен-
но, и определен замысел книги И.Н. Моро-
зовой «Религия и культура: когниции при-
нятия и взаимности». Остановимся на неко-
торых из них. 

Отличительной особенностью под-
хода автора является стремление отразить 

многоголосье, полифонию привлекаемых 
к обсуждению материалов. Объем исполь-
зуемой и цитируемой в книге литературы 
(в том числе и непереведенных, не исполь-
зовавшихся ранее в отечественной гумани-
таристике изданий на иностранных языках) 
значителен,  обширны и подробны приме-
чания, по сути составляющие еще одну су-
щественную часть данной работы. Взаимо-
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действие, соотношение религии и культу-
ры в ней рассматривается одновременно в 
нескольких «измерениях»: науки, коммуни-
кации, собственно культуры и образования, 
просвещения, культурной идентификации 
и других. 

В широком лингвокультурологиче-
ском контексте рассмотрен известный об-
раз – метафора латинского автора Цице-
рона «возделывание души», с привлече-
нием текстов греческих писателей, хри-
стианских отцов церкви. Термин «возде-
лывание души» широко используется в 
христианской аскетике, патристике, эк-
зегезе. Автор показывает, с одной сторо-
ны, определенную общность, с другой – 
различие содержания образа-метафоры 
«возделывание», концептов «пайдейа», 
«калокагатия», «филокалия», раскрыва-
ющих культуросозидание, культурное 
«форматирование» человека в параметрах 
классической модели культуры и христи-
анства [с. 17–45, с. 160–175] . 

Культурные смыслы христианской 
традиции соотносимы с ценностями клас-
сической культуры, классического образо-
вания, сложившимися в античности. Иде-
ация сущности культуры в античности, 
пайдейа, имеет в христианстве преиму-
щественно сотериологическое значение 
нравственного усовершенствования, об-
ретения мудрости, а не отвлеченного тео-
ретического знания [с. 167]. В славянском 
православии идеал пайдейи транспланти-
руется в идею книжности [с. 196–213]. Со-
временная православная духовность вклю-
чена в достаточно напряженный, критич-
ный дискурс об истоках, судьбах славян-
ской культуры [с. 214–216].

Разворот богословия в отношении 
культуры может быть «уловлен», в част-
ности, в связи с пониманием духовности 

светского образования. В постсоветской 
России вопрос о включенности религи-
озного компонента в светское образова-
ние стал причиной оживленной дискус-
сии ученых, педагогов, общественных де-
ятелей в силу достаточно эклектичного 
объединения различных духовно-миро-
воззренческих областей (например, такого 
проблемного в преподавании для учащих-
ся 4–5 классов раздела, как светская этика) 
[с. 191–196]. Актуальным является вопрос 
о духовной безопасности личности обуча-
емого [с. 193].

Сопоставление науки и религии тради-
ционно для представителей естественно-
научного знания. В качестве примера авто-
ром рассматривается книга С.А. Кауфма-
на, директора Института биологии слож-
ных систем и информатики «Reinventing 
the Sacred. A New View of  Science, Reason 
and Religion» (Kauffman S.A. A Member of  
the Persus Books Group, New York, 2008. – 
320 p.) как современный вариант обосно-
вания диалога науки и веры [с. 45–48]. Со-
временная наука, замечает С.А. Кауфман, 
подводит к необходимости интеграции с 
древнегреческим идеалом добродетель-
ной жизни. Остается значимым, при том 
что концепция воссозданного, по Кауф-
ману, сакрального не выходит, как замеча-
ет автор, за рамки сциентистского редук-
ционизма, пантеизма, факт осознания, со 
стороны естественно-научно ориентиро-
ванного интеллектуализма, необходимо-
сти общественного консенсуса (в том чис-
ле и пред лицом глобальных современных 
вызовов) [с. 48]. 

Узлом напряженности между религи-
ей и культурой является современное ком-
муникационное пространство. В моногра-
фии к раскрытию данного аспекта привле-
каются аналитические данные исследова-
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ния взаимодействия религии и коммуни-
кации I. de Feijter (Feijter I. The Art of  Di-
alogue. Religion, Communication and Glob-
al Media Culture. Berlin: Lit Verlag, 2007. – 
408 p.). С одной стороны, церковь присут-
ствует в электронно-цифровом простран-
стве. С другой – религия становится по-
требительским товаром, тогда как особая 
функция религии в культуре заключена в 
формирование мировоззренческих пред-
почтений [с. 49]. Современное христи-
анство, оставаясь субкультурой, получает 
возможность вновь обрести контакт с во-
прошанием абсолютного, которое исхо-
дит от современного человека. 

В определении проблемных точек со-
прикосновения религии и культуры совре-
менности актуально привлечение понятия 
гражданского общества. Последнее оказы-
вается «…с одной стороны, индикатором 
социальной активности, зрелости социаль-
ной системы, с другой – культурным “мар-
кером” качественно новых проблем, аспек-
тов бытия религии в современном социуме» 
[с. 53]. В этом разделе книги ученый делит-
ся опытом участия в научной конференции 
«The Social Dimension of  Religion in civil So-
ciety – A Comparative European Perspective» 
(17–19 сентября 2009 г., Стокгольм), в ко-
торой участвовали такие классики совре-
менной социологии религии, как Х. Каса-
нова и Л. Вудхед. Существенным является 
социокультурное различие в исторически 
сформировавшемся положении религии в 
Европе и Америке [с. 55]. Последнее объ-
ясняется, с точки зрения первого, необхо-
димостью различения понятий Церкви и 
деноминации. 

Достаточно интересным, репрезента-
тивным маркером изменений духовного 

мира современника является отечествен-
ная художественная литература, отразив-
шая тенденцию к развитию внеконфес-
сиональной мистики. Значительная часть 
книги посвящена теоретической оценке 
концепций, перспективных направлений 
диалога светского и религиозного ми-
ровоззрений, роли религии в динамике 
культуры [с. 74–111]. Автором фиксирует-
ся отчетливо выраженное стремление со-
временных гуманитариев к привлечению 
богословского дискурса, в частности, в 
таких предметных областях, как антро-
пология, гносеология, феноменология, 
философия культуры, искусствознание 
[с. 75]. Встречным движением отличается 
и современный богословско-публицисти-
ческий дискурс: отечественными право-
славными мыслителями ставится вопрос о 
культурологических смыслах богословия, 
предлагаются конкретные разработки на 
этот счет [с. 122–130]. Принципиальной 
новизной христианства, что может быть 
рассмотрено в философско-культуроло-
гическом аспекте, явилось догматическое 
положение о Воплощении Иисуса Хри-
ста [c. 144–159]. 

Весь приведенный обширный иссле-
довательский материал в книге подан в 
проблемном ключе, что важно для уясне-
ния принципов христианского богосло-
вия, которые могут быть восприняты фи-
лософией культуры. В ней не так много 
окончательных суждений и решений, ско-
рее это актуальный для научного и бого-
словского сообщества призыв к рефлек-
сии, к диалогу между религией и культу-
рой (но не к стиранию граней и различий 
между светским гуманитарным и богослов-
ским подходами). 
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The reciprocity between religion and culture is the key theme of  the book by I. N. Morozova “Religion 
and Culture: the Cognitions of  Acceptance and Reciprocity”. In modern socio-humanitarian discourse 
there is an urgent need in elucidation of  the logical-conceptual, thematic and content subject areas, 
where theology and a secular worldview can be the participants of  the dialogue (keeping the distinction 
in their original spiritually-aimed orientations). The ideals and values of  classical culture form one of  
the foundations for Christianity and secular culture. The origins of  tensions are in the relations between 
religious and secular components in modern Russian education, the eclecticism of  their combination. The 
author also introduces into the scientifi c circulation the original texts of  foreign scientists-naturalists, who 
are speculating on cultural dimensions of  the sacred; famous sociologists; religious scholars (S. Kaufman, H. 
Casanova, L. Woodhead, etc.), and theologians. The author considers post-secular culture at the stage of  its 
denial of  the rhetoric of  confrontation with religion. The author collected and summarized the signifi cant 
scientifi c and publicistic material, revealing the uncertain picture of  the Russian society̓s searching for the 
necessary consensus in the relationship of  religion and culture after Perestroika.
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