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Главная интрига современных международных исследований состоит в
том, как в будущем будет выглядеть система мироустройства, какие устойчивые
очертания она примет после того, как завершится процесс её трансформации.
Пока что исследователи фиксируют отдельные направления этого перехода.
Культурологи говорят о кризисе постмодерна. Социологи столкнулись с тем,
что модернизация имеет культурные ограничения: она далеко не всегда
формирует секулярное общество по западноевропейскому образцу.
Большинство участников модернизационных процессов сохраняют и развивают
свои цивилизационные особенности, а Западная Европа оказывается
исключением из правил, которые сама когда-то установила. Политологи говорят
о кризисе либерализма как базовой идеологии современности, который уже
привёл к деформации общепринятой политической шкалы измерения: деление
на «левых» и «правых», даже с добавлением к ним «популистов», не отражает
реальный политический ландшафт. Чем более целостно и подробно экономисты
описывают природу капитализма и историю глобального рынка, тем сильнее их
исследования звучат как подведение итогов.
Динамика происходящих процессов и разворачивающихся дискуссий
свидетельствует о том, что новой нормой становится критика отчуждения
власти от публичной политики, спекулятивного капитала, усиления
нравственного релятивизма и десакрализации культуры и критика оснований
модерна и постмодерна в целом. Дискурс, который нередко ассоциируется с
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«антилиберализмом» и «антиглобализмом», перестал быть маргинальным. Он
развивается по схожим направлениям в странах «Запада» и «Востока», «Севера»
и «Юга», «Центра и Периферии». Интерес к нему проявляют не только
политические аутсайдеры, но и действующий политический и экономический
истеблишмент. Очевидно, он ещё не достиг своей высшей точки, однако уже
приобретает характер системного явления, становится одним из средств
современной политики.
Развитие этого направления экспертной дискуссии подогревается не
только спорами «либералов» и «консерваторов» по острым вопросам политики,
экономики, антропологии, культуры и религии, которые идут уже давно, но ещё
больше — неудовлетворённостью самих его участников принципами и
правилами, на основе которых эти споры ведутся. Лишаются авторитета и
подвергаются ревизии базовые негласные договорённости, конвенции Нового
времени, дискуссия движется за границу парадигмы «современности»
(модернити).
Одна из таких договорённостей, которые обнаруживают свою
несостоятельность, касается концепции «секулярного», или «светского».
Подход, рассматривающий секулярность как прямое следствие
модернизации, перестаёт адекватно объяснять процессы не только в
развивающихся странах, но и в странах Запада. Гипотеза, которая
господствовала в гуманитарной науке на протяжении ХХ века и проводила
простую
причинно-следственную
связь
между
модернизацией
и
секуляризацией, была опровергнута и потребовала существенных уточнений.
Социологи говорят о том, что мир с модернизацией не стал менее религиозным:
роль религии и религиозного осталась существенной и в отдельных аспектах
возрастает. К усилению противоречий по линии «секулярное – религиозное»
ведут такие процессы, как миграция из стран с традиционной культурой,
развитие средств массовой коммуникации, проявления агрессии со стороны
секулярной культуры. При этом лозунг борьбы с секулярным глобализмом
используют в своих целях исламистские проекты, которые часто находят своих
новых сторонников именно в современных секуляризованных обществах.
Определённое
недовольство
доминированием
секулярной
культуры
наблюдается и в самих странах Запада, среди христианского населения. В ряде
государств, включая Россию, происходит активизация культурной и социальной
роли религиозных организаций. По-прежнему высокой остаётся роль
религиозного фактора в современных военно-политических конфликтах.
В этих условиях сложно однозначно разграничить сферу секулярного и
религиозного: не только религия влияет на политику, культуру и социум, но и
секулярные явления вмешиваются в сферу религиозного. На сегодняшний день
остаётся нерешённым комплекс методологических вопросов, как разграничить и
согласовать религиозное и секулярное пространство. Решение этих проблем
затруднительно без проведения анализа таких базовых понятий современности,
как «секулярное» и «религиозное», в контексте современного научного знания и
политической мысли.
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На этом фоне в начале XXI века развернулась междисциплинарная
дискуссия о «постсекулярном обществе» и «постсекулярном мире», которая
пытается уточнить определение секулярного и переосмыслить значение этой
категории в системе современного знания. Некоторые из влиятельных
направлений постсекулярных исследований рассматривают секулярное как
форму религиозного, что ведёт к перевороту в научной методологии.
Секулярное является базовым элементом современности, и пересмотр этого
понятия существенным образом влияет на все институты современности,
включая систему международных отношений.
Конференция посвящена следующему кругу вопросов:
«Etsi Deus non daretur». Теология современного миропорядка
Генеалогия секулярного. Секулярное как форма религиозного
Исторические функции секуляризма на Западе и Востоке
Кризис секулярных оснований либерализма и рационализма
Кризис языка «современности» и объяснительной силы его базовых категорий
как аксиологическая проблема
Постсекулярный поворот: социальное как продукт теологического
Постсекулярный подход как объявление перестройки современности
Постсекулярность с точки зрения социологии, философии, теологии
Влияние постсекулярной перспективы на гуманитарное знание
Теории развития либерального миропорядка: цивилизационный подход, новое
средневековье, новый регионализм
Контуры постсекулярного миропорядка и проблема многополярности
Политическая дискуссия за границами современности и парадигмы «левые –
правые», «либералы – консерваторы»
«Негласный альянс» критиков поздней современности и международный
антисекулярный консенсус
Русская философия и осмысление постсекулярного мира
Система международных отношений в постсекулярной перспективе
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