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Реплика В. К. Шохина производит довольно странное впечатление: будучи кри-
тической по своей исходной смысловой интенции, она как будто специально на-
писана так, чтобы делом подтвердить правоту оппонента. В самом деле, она как 
бы навязывает ему детский комплекс вины: «Будешь писать статьи про кульпаби-
лизацию — станешь таким же циником, как Критий» — ведь только на предполо-
жении о дурных намерениях автора, в очередной раз решившего ниспровергуть 
религию и цинично избравшего для этой цели богословский журнал, покоится 
основной тезис рассматриваемой реплики: отождествление постановки пробле-
мы кульпабилизации как функции религии и критики религии с позиций теории 
обмана. Это отождествление, в свою очередь, представляется мне неслучайным: 
оно объясняется вовлеченностью В. К. Шохина в контекст современной англо-
американской философии религии и философской теологии, в котором аполо-
гетический агон теистов и атеистов как задача очевидно выходит на первый план 
так, что по сравнению с ней более общая задача прояснения предмета и смысла 
веры и неверия как экзистенциальных позиций становится служебной, несмо-
тря на впечатляющий логический инструментарий участников. 

То, что указанный выше тезис является интерпретационной натяжкой, вид-
но даже из выстраиваемой автором реплики генеалогии позиции автора статьи: 
от Крития он переходит к автору книги о «трех обманщиках», Мелье и советско-
му марксизму. В результате выходит так, что идея кульпабилизации как функ-
ции религии возникает у Давыдова как раз на пересечении этого последнего с 
постмодернизмом: трудно вообразить себе смесь, более отвратительную в глазах 
современного православного читателя. Беда этой генеалогии, однако, в том, что 
теория обмана именно в традиции советского марксизма подвергалась весьма 
жестокой критике за «идеализм». По мнению марксистских атеистов, просве-
щенческая критика религии, несмотря на выдающиеся достижения, вследствие 
своего «буржуазного» характера не поднялась до уровня «материалистическо-
го понимания истории», что и обусловило ее конечную неудачу. С этой точки 
зрения религиозный обман является не решением, а проблемой, причем в двух 
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аспектах. С одной стороны, обманываются, очевидно, сами обманщики (пред-
ставители высших классов и церковной иерархии), с другой — разоблачение об-
мана не является достаточным средством в борьбе с религией: религиозные люди 
в большинстве своем прекрасно осведомлены о фактах обмана на религиозной 
почве, однако это знание само по себе нисколько не влияет на их основопола-
гающие убеждения. Отсюда необходимость поиска социальных и гносеологиче-
ских корней религии, переход от проблемы обмана к проблеме отчуждения.

В более общем виде этот ход мысли обнаруживается не только у Маркса и 
марксистов, но и у других представителей критики религии «фейербаховского» 
призыва: М. А. Бакунина, О. Конта, Фр. Ницше, З. Фрейда — последних Вла-
димир Кириллович справедливо числит наряду с Марксом среди философских 
предков постмодернизма. То, что проблема кульпабилизации именно в связи с 
проблемой теодицеи играет здесь гораздо более существенную роль, чем про-
блема обмана, видно из слов, например, Бакунина: «…существование Бога 
обязательно предполагает отречение от человеческого разума и человеческой 
справедливости»1 — дело здесь, очевидно, не в том, что «иерархия обманывает 
мирян», а в том, что освященные именем Бога условия человеческого существо-
вания таковы, что делают необходимым обман — и это заставляет отнестись к 
постмодернистской критике религии гораздо серьезнее, чем это представляется 
необходимым автору реплики.

Дело здесь не в сознательном обмане, а в природе религии, понимаемой тут 
как ложная форма сознания, унижающая человека и тем самым делающая обман 
необходимой составляющей человеческого существования. Для религиозного 
сознания, которое справится с этой аргументацией, постановка темы обмана a 
la Критий станет вообще несущественной, поскольку оно выйдет за рамки рели-
гиозного патернализма и неразрывно связанных с ним провоцирующих обман 
тем «тайны, чуда, авторитета»2, что прекрасно понял первый выдающийся кри-
тик этой линии критики — Ф. М. Достоевский, а вместе с ним и его продолжа-
тели от Вл. Соловьева и С. Н. Булгакова до П. Тиллиха и П. Рикера. Подобный 
подход, однако, требует принятия всерьез, некоторого «сочувственного прожи-
вания», связанных с кульпабилизацией/теодицеей аргументов. Именно на этой 
почве возникают такие характерные концепты, как «упадок средневекового ми-
росозерцания» (Вл. Соловьев), «новое религиозное сознание» (Д. С. Мережков-
ский, В. В. Розанов, Н. А. Бердяев), «вера как очевидность внутреннего опыта» 
(С. Л. Франк), «мужество быть» (П. Тиллих), «вера по ту сторону религии и ате-
изма» (П. Рикер), «безрелигиозное христианство» (Д. Бонхоффер) и т. п., позво-
лявшие достигшему совершеннолетия (Лессинг, Кант) сложному образованно-
му человеку XX в. хранить верность Христу и Его Церкви, «заново перечитывая» 
(re-legere) Св. Писание и св. отцов, открывая (но, возможно, и вчитывая) в них 
те смыслы, которые остались незамеченными предыдущими эпохами. Проблема 
соотношения вины и свободы и тесно связанная с ними проблема теодицеи (но 

1 Бакунин М. А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Он же. Философия. Социоло-
гия. Политика. М., 1989. С. 44.

2 Как станет несущественной и всякая критика религии с позиций логики или естествоз-
нания a la Докинз.
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не как логическая задачка, а как невыносимая боль) оказывались здесь стоящи-
ми на первом плане. В свете описанной дискуссии завершающее статью Давыдо-
ва адресованное богословам предложение задуматься над местом, занимаемым в 
их дискурсе идеей вины, представляется более чем уместным; рассмотрение его 
как попытки неоатеистической деструкции религии — несомненной натяжкой. 

К сожалению, по указанной выше причине вся эта проблематика оказывает-
ся за пределами внимания В. К. Шохина в его критике «кульпабилизации». Это 
тем более жалко, что в ряде своих публикаций последнего времени он высту-
пил как последовательный противник религиозного фундаментализма и харак-
терной для современного российского религиозного сознания «гносеомахии», 
которые справедливо рассматриваются им как проявления инфантилизма, «не-
совершеннолетия по собственной вине» в кантовском смысле3. Своим девизом 
в этой борьбе он сделал обновленный Кантом античный призыв: sapere aude. 
Представляется, однако, что этот призыв не возымеет действия, если не будет 
дополнен другим, без которого он в значительной степени теряет свой смысл: 
γνîθι σεαυτόν.

3 См., напрмер: Шохин В. К. Философская теология и основное богословие // Вестник 
ПСТГУ. Серия 1: Богословие. Философия. 2014. Вып. 1 (51). С. 58.


