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ern society and then compare the list with some outcomes gained within the 
ongoing project on religion in public sphere supported by RSF
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Введение. Устройство современных демократий предполагает, 
что дискуссии граждан в публичной сфере позволяют сформировать 
общественное мнение. На чем может быть основан нормативный 
аргумент в общественно-значимой дискуссии?

Модерность и публичная сфера: теоретические рамки иссле-
дования. Во-первых, в сжатом виде специфику модерности можно 
описать следующим образом: модерность это процесс постоянного 
«ответа» общества (людей) на вызовы из трех сфер жизни (три 
проблематики у П. Вагнера) — экономической, политической и эпи-
стемологической в условиях детрадиционализации социального 
порядка. Детрадиционализация означает исторически фиксируемый 
(ряд «революций») слом прежних (традиционных) систем легити-
мации схем жизни, сложившихся временных и пространственных 
рамок социального воспроизводства. Общество (люди) в «состоя-
нии» модерности вынуждены отвечать на вызовы экономического 
(производство), политического (управление совместной жизнью) 
и эпистемологического (получение и верификация знания) харак-
тера автономно, без ссылки на внешний авторитет или традицию, 
опираясь на разум и эмпирическую очевидность в условиях прин-
ципиальной «открытости» будущего. Во-вторых, для «диагностики 
модерности» используются две теории: институциональная теория 
модерности ранжирует общества по степени «современности» в за-
висимости от «правильности» найденных ответов (так называемая 
монолитная теория модерности), интерпретативная теория модер-
ности видит специфику модерности в режиме поиска ответов, кото-
рые сами по себе складываются всего лишь в констелляции, то есть 
временные, открытые к реинтерпретации «версии» общественного 
устройства (плюральная модерность). Общим местом обеих теорий 
является признание того, что именно в модерных обществах и офор-
мляется публичная сфера как механизм обоснования настоящего 
и проектирования будущего самими гражданами.

Проблема легитимации: постановка гипотезы и объект ис-
следования. Какие моральные системы (Ч. Тейлор) стоят за аргу-
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ментами участников политических дебатов, какие из этих систем 
можно было бы «легитимировать» с точки зрения самой теории 
модерности? Я предполагал, что таковые «нравственные онтологии» 
(Б. Г. Капустин) должны были быть либо идеологически, либо научно 
обоснованы, поскольку рождение и социальных наук, и идеологии 
многие исследователи (А. Гоулднер) связывали как раз с попыткой 
модерности «приручить», переварить полученный вследствие секу-
ляризации и «приватизации религий» объем свободы, прежде всего 
за счет открытия новых, секулярных и понятных разуму обывателя 
закономерностей в общественной жизни, новых способов мыслить 
сферу политического и легитимировать политические действия. 
Конкретной областью исследования на данном этапе был поиск 
и описание «нравственных онтологий» в контексте общественных 
дебатов в современной (2011–2017) России. Эмпирической частью 
(при всей условности прилагательного «эмпирический», посколь-
ку по факту я имел дело с интерпретациями данных предыдущих 
исследований) послужили, с одной стороны, ценностные маркеры 
в программах политических партий в рамках борьбы за места в Гос-
думу, с другой — корпус законодательных инициатив, направленных 
на запрет пропаганды гомосексуализма, защиту чувств верующих 
и защиту детей от вредной информации и соответствующая право-
применительная практика [1–3].

Выводы.
1. Идеологии в  современной России больше не  являются 

масштабными проектами, а о реальной конкуренции идеологий 
как минимум на привычной позиции — политических платформах 
партий — говорить не приходится. Это не означает, что идеологии 
исчезли — нет, они трансформировались и перешли на локальный 
уровень, уровень регионального интереса и проектирования (го-
родская среда, урбанистика, движение «зеленые» и прочие). Здесь 
социальной теории нужно заново оттачивать методологический 
инструментарий и смотреть, как конкретно локальный идеологи-
ческий интерес встроен в общественные дебаты.

2. Относительно религии. Мы имеем дело не с приватизацией 
религии, а скорее с успешным вхождением религии в публичную 
сферу, и одной из гипотез, объясняющих успех религиозной оптики 
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в оценке текущего и планировании будущего момента, является 
аргумент о том, что именно за религией остается масштабность — 
масштабность и категоричность, способная удовлетворить ту самую 
«тоску» по строгой общественной морали, которую россияне начали 
испытывать спустя 20 лет после начала либеральных реформ [4].

3. Существующая тенденция на расширение области примени-
мости религиозного аргумента в общественных дебатах (в отличие 
от режима обсуждения проблемы сосуществования религиозного 
большинства и меньшинства в публичной сфере ряда европейских 
стран) ставит под сомнение дистиллировано модерный характер 
публичной сферы в российской констелляции модерности.

Итак, вряд ли в современной России существует связный и мас-
штабный моральный проект, апелляция к которому могла бы быть 
достаточным основанием для валидации нормативного тезиса об-
щего характера в общественной дискуссии. Возможно, время мас-
штабных проектов действительно прошло, но тогда все, что остается 
гуманитариям — это проводить экскурсии по экспозициям локаль-
ностей. Тезис в такой тональности, я думаю, это всегда на самом деле 
вопрос к социально-гуманитарным наукам, включая философию: 
что интеллектуалы делают сейчас, помимо кабинетной работы и уча-
стия в ток-шоу, в чем социальная значимость продуктов, которые 
они производят, какова собственная повестка российских «фабрик 
мысли» и университетов.
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