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Книга выдающегося британского интеллектуала, литературоведа и культуролога 

неомарксистского толка Терри Иглтона посвящена трансформации «религиоз-

ного» в эпоху модерна. Термин «религиозное» выбран нами для характеристики 

книги Иглтона намеренно, ее автор одновременно анализирует и возникновение 

конструкта «религия», и историю взаимоотношений христианства с культурой, 

политикой, философией, и трансформацию представлений о религии в эпоху 

модерна. В таком контексте книгу Иглтона можно поставить в ряд работ выдаю-

щихся современных интеллектуалов, центральной темой которых стала религия. 

Прежде всего, здесь можно назвать переведенные на русский труды Дж. Ватти-

мо1 и С. Жижека2. Сам факт обращения современных интеллектуалов к теме ре-

лигии не может не вызывать интерес, а для некоторых наблюдателей послужит 

очередным подтверждением процесса де/постсекуляризации, в ходе которого 

религия вновь начинает занимать значимое место в жизни общества. Во многом 

именно о месте религии в жизни общества и рассказывает книга Иглтона.

«Культура и смерть Бога» возникла на основе цикла лекций, прочитанных 

Иглтоном в 2012 г. в университете Ноттингема. Для знакомого с творчеством 

британского интеллектуала читателя обращение Иглтона к проблеме религи-

озного не будет неожиданностью. Во многих своих трудах, в том числе и в са-

мых известных, он не раз рассматривал, как в процессе секуляризации на месте 

религии возникают новые образования, оказывающие все большее влияние на 

жизнь человека. Можно сказать, что в рецензируемой книге раскрываются идеи, 

в сжатой форме содержавшиеся во многих трудах Иглтона3.

По стилю изложения книга представляет собой тонкий философский ана-

лиз множества течений и концепций, обыгрывающих тему религии в эпоху мо-

дерна. Содержательно текст работы разделен на шесть глав, в каждой из кото-

рых анализируется отдельный этап интеллектуальной истории от Просвещения 

до современности. Один западный рецензент остроумно изложил историко-

философский контекст работы в следующих словах: это история о том, «как 

Просвещение породило идеализм, который породил романтизм, который по-

1 Ваттимо Дж. После христианства. М., 2007.
2 Жижек С. Кукла и карлик: христианство между ересью и бунтом. М., 2009.
3 См., например: Иглтон Т. Теория литературы: Введение. М., 2010. С. 43–48; Идея куль-

туры. М., 2012. С. 65–66, 103–106; After theory. N. Y., 2004. P. 83–84, 98–100.
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родил модернизм, который породил постмодернизм»4. Действительно, именно 

так последовательно с выстраиванием линий генеалогии Иглтон проводит свой 

анализ. При этом основную идею книги можно суммировать следующей фразой 

ее автора: «Поскольку власть религии начинает ослабевать, различные ее функ-

ции перераспределяются как драгоценное наследие для стремящихся стать ее 

наследниками. Научный рационализм принимает ее доктринальную убежден-

ность, в то время как радикальная политика наследует ее миссию преобразо-

вать лицо земли. Культура в эстетическом смысле сохраняет часть ее духовной 

глубины… большинство эстетических идей (созидание, вдохновение, единство, 

автономия, символ, эпифания и так далее) на деле являются вырванными фраг-

ментами богословия… культура в более широком значении слова сохраняет что-

то от коммунитарного этоса религии» (с. 174).

Согласно Иглтону, все, чем живет современное общество, есть продукт 

разложения единства религиозной жизни, все философские, политические и 

культурные течения в различных вариациях пытались стать удачными замести-

телями религии, при этом в полной мере никому этого так и не удалось. Анали-

зируя специфику эпохи Просвещения, Иглтон замечает, что, несмотря на зна-

чительное количество различных общественно-политических и философских 

теорий, стремившихся к построению всеобщего мира и благоденствия, во всех 

них содержался один важный изъян. Сколь бы ни была утончена философская 

спекуляция, ее бытие было возможно лишь в кругах интеллектуальной элиты. 

Философская теория напрямую никогда не могла быть сообщена массам, ведь 

массы понимают лишь язык мифа. На этом языке хорошо может говорить толь-

ко религия. Христианство было единственной силой, могущей одновременно 

быть понятной и высшим, и низшим слоям общества, поскольку его идеи выра-

жаются и в утонченно-рациональной, и в мифологической формах. Кроме того, 

только религия имела и имеет ответ на финальный вопрос человеческой жизни: 

что ждет нас после смерти. По Иглтону, ни одна идеологическая система модер-

на так и не могла примирить человека со смертью, а следовательно, и не создала 

серьезной системы морали. Более того, вплоть до Ницше, устранившего само 

место пребывания каких бы то ни было ценностей, не могло быть и речи о насто-

ящем атеизме. Иглтон приводит длинный список «суррогатов Бога», делающих 

всех, преданных им, криптотеистами, среди основных он называет «разум, ис-

кусство, культуру, дух, воображение, нацию, человечество, государство, народ, 

общество, мораль» (с. 151).

После Ницше эстафету атеизма перенял постмодернизм, и лишь ему, по 

мнению британского интеллектуала, удалось заместить религию. Иглтон заме-

чает, «что модернизм переживает смерть Бога как травму, оскорбление, источ-

ник мучения, равно как и повод для праздника, постмодернизм же не пережи-

вает ее вообще» (с. 186). Кроме того, появление современных СМИ, способных 

транслировать широким массам сложные идеологемы на понятном языке, стало 

новой формой мифологии, наконец-то заместившей старый религиозный миф. 

4 Ree J. Culture and the Death of God review — has Terry Eagleton become the Jeremy Clarkson 

of philosophy? URL: https://www.theguardian.com/books/2014/feb/27/culture-death-god-review-

terry-eagleton (дата обращения: 26.09.2016).
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В восприятии религиозного современным человеком также намечается серьез-

ная трансформация — то, что было раньше очевидным, становится чуждым для 

понимания. Так, обществу, полностью направленному на потребление, совер-

шенно чужда очевидная для предыдущих эпох идея того, что любой акт творения 

есть лишь попытка повторить действие Творца.

Безбожная вселенная постмодернизма могла бы существовать и дальше, 

если бы не произошло 11 сентября. По Иглтону, этот день стал важным мар-

кером, демонстрирующим, что даже в современном мире невозможно забыть о 

Боге. Фундаментализм — дитя эпохи модерна — объединил всех, кто, живя в 

дивном новом мире, более не чувствует себя уверенным, поскольку не находит в 

нем опоры для своего бытия, и, дабы утвердить свое существование, готов даже 

убивать других. Последствием деятельности фундаменталистов стало заверше-

ние круга эпохи модерна и возвращение к формату большого нарратива, от кото-

рого так стремился избавиться постмодерн, таким нарративом сегодня, согласно 

Иглтону, стала борьба с терроризмом.

Очевидно, что «Культура и смерть Бога» — одна из самых провокацион-

ных работ последних лет. Она открыто апологетична, причем, говоря о религии, 

ее автор прямо подразумевает христианство. Фактически в каждой главе есть 

пассаж, сравнивающий основополагающие истины христианства (в основном 

Игл тон пишет о значении искупительной Жертвы) и секулярные альтернати-

вы, это сравнение всегда оказывается не в пользу последних. Такая позиция 

не должна удивлять, поскольку автор книги сравнительно недавно выступил с 

критикой так называемого нового атеизма5, «Культура и смерть Бога» в каком-

то смысле продолжает аргументы, выдвинутые в этой полемике. Кроме того, 

еще в далекие 60-е Иглтон являлся одним из активных лидеров группы ради-

кальных римо-католиков, стремившихся объединить марксистские ценности с 

христианством. Католическое прошлое, а быть может, в какой-то степени и на-

стоящее Иглтона отчетливо прослеживается в книге. Ограничимся здесь лишь 

одним примером.

На протяжении всего текста Иглтон часто обращается к различным около-

религиозным течениям, широко популярным среди мыслителей Нового време-

ни, для их характеристики он не раз употребляет термины «эзотеризм» и «ок-

культное». Когда же дело доходит до современности, то здесь автор развернуто 

описывает сложившуюся духовую ситуацию следующими словами: «Это тип 

мягкотелой уцененной религиозности, которую следовало ожидать от полно-

стью материалистического общества. Мутное чувство тайны — единственная 

форма веры, к которой такие твердолобые общества могут стремиться, равно 

как грубый юмор комфортнее всего воспринимается начисто лишенными чув-

ства юмора… Неудивительно, что сайентология в одной упаковке с суфизмом, 

разношенным оккультизмом и готовой услужить трансцендентальной медита-

цией должны фигурировать в качестве модного времяпрепровождения среди 

богачей… Убежденные отрицатели веры на деле оказываются верящими во все 

5 Eaglton T. Lunging, Flailing, Mispunching // London Review of Books. 28 (20). URL: 

http://www.lrb.co.uk/v28/n20/terry-eagleton/lunging-fl ailing-mispunching (дата обращения: 

26.09.2016).
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подряд фантазерами… И все же вся эта легкодоступная по-ту-сторонность на 

самом деле форма атеизма. Это — способ чувствовать себя возвышенным без 

беспокойства Бога» (с. 191).

В этой фразе нет и тени политкорректности, автор пишет то, что думает о 

современной религиозной ситуации. В такой оценке он, конечно, не одинок, 

его голос звучит здесь в унисон с голосами многих рационалистов, порицаю-

щих так называемые современные суеверия, но не часто эти рационалисты от-

крыто симпатизируют христианству. Примечательно, что такая характеристика 

Иглтона почти дословно повторяет мысль другого интеллектуала, также в про-

шлом католика, — Умберто Эко. В одном из своих эссе, характеризуя религи-

озную ситуацию, Эко писал: «В рамках существующих религий нам слишком 

тесно: от Бога мы требуем большего, чем способна дать нам нынешняя христи-

анская вера. Поэтому мы обращаемся к оккультизму. Так называемые оккульт-

ные науки не раскрывают никаких подлинных секретов: они лишь обещают 

нам некое тайное знание, способное объяснить и оправдать что угодно. Главное 

преимущество этого обещания в том, что оно позволяет каждому наполнить 

“потайной ларец” собственными страхами и надеждами... Я глубоко уважаю 

христианские традиции — в качестве ритуалов, позволяющих примириться со 

смертью, они и сегодня выглядят куда осмысленнее, чем их чисто коммерче-

ские альтернативы»6.

Книга Иглтона иллюстрирует, что христианство нельзя преодолеть, для за-

падного интеллектуала оно всегда оставалось фундаментом, на котором строи-

лась его мысль, приобретая причудливые формы.

Подытоживая обзор, отметим, что «Культура и смерть Бога» — увлекатель-

ное и в то же время глубокое исследование, она в равной степени будет интерес-

на и теологу, и культурологу, и религиоведу, и философу.
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6 Эко У. Люди, которым нужно нечто большее, чем Бог // Электронный ресурс, режим до-

ступа: http://www.liveinternet.ru/users/big_fat_book/post114309733/ (дата обращение:26.09. 2016).


