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Василий Щипков

Анализ основных положений книги Дж. Милбанка
«По ту сторону секулярного порядка»

 (“Beyond Secular Order”, 2014)

Труды Джона Милбанка – явление яркое и необычное для современной британ-
ской философии как с точки зрения содержания, так и с точки зрения формы изложения. 
Милбанк противостоит англо-американской аналитической школе, действуя с позиций кон-
тинентальной философии. Он ставит перед собой непростую задачу – не только сформу-
лировать основные положения нового направления мысли, которое широко известно под 
названием «Радикальная ортодоксия», но и создать инструмент, с помощью которого это 
можно было бы сделать? – сформулировать язык.

Эта задача амбициозна и сложна, поскольку радикальна: лишить секулярную карти-
ну мира (секулярный метадискурс) ее монопольной власти над современной западной куль-
турой и помочь вернуться на это место традиционному христианскому мировосприятию, 
«аутентичному христианству». Это означает изменить то состояние, в котором находится 
культура современности, что подразумевает изменение языка, на котором говорит и мыс-
лит современный человек. Потенциальные последствия такого поворота фундаменталь-
ны, поскольку переосмысляют всю иерархическую систему смыслов, которая  выстроена 
дискурсом современности и облечена в форму секулярного и рыночного либерализма. Это 
подразумевает переосмысление многих сфер, которые традиционно используются идео-
логическим дискурсом для собственного утверждения и самовоспроизведения, включая 
историческое сознание, сферу гуманитарных наук, социальную сферу, экономическую мо-
дель, политику, теологию.

Любой язык несет на себе отпечаток определенной идеологии. Обобщая и упрощая, 
то же можно сказать и о современном английском языке: многие его научные, общественно-
политические термины и выражения пережили в XX веке сильное воздействие аналитиче-
ской философии, наследницы прагматизма, позитивизма и новоевропейского секулярного, 
антиметафизического мышления. Для борьбы с дискурсивной властью и диктатом под-
разумевающихся коннотаций Милбанк приступает к деконструкции базовых понятий этого 
языка, которые используются не только в научной беседе, но также в общественной и 
бытовой речи: либерализм, традиция, современность, левые и правые, светскость, поли-
тическое, социальное и многие другие. Задача автора – вынуть подобные понятия из се-
кулярного дискурса, показав, что этот «секулярный порядок» не является универсальным 
и единственно возможным, и остановить его самолегитимацию и самовоспроизведение. 
Он лишает их означаемого, мифологизированного смысла, и наполняет новым смыслом, 
то есть мифологизирует заново. Параллельно Милбанк разрабатывает собственный поня-
тийный аппарат, вводит специфические философские термины, которые позволяют струк-
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турировать и поддержать всю эту мыслительную конструкцию и этот творческий процесс в 
тот момент, когда из старых понятий вынимается их «современное», «секулярное» содер-
жание, их фундаментальная, опорная функция, а в своем новом смысловом качестве они 
еще не окрепли, не стали владеть в полной мере новыми смыслами и функциями.

Наиболее близкий метод к описанному выше предлагает постмодернизм XX века, 
поэтому Милбанк смело наследует постмодернистские подходы, в частности декон-
струкцию, борьбу с метадискурсами (в случае «Радикальной ортодоксии» – с одним, 
номиналистско-секулярным). Религиозно-ценностное вдохновение Милбанк черпает в 
раннем средневековом католичестве, которое уже владеет схоластикой, но еще не по-
рабощено ею. Милбанк иногда называет собственный философский метод постмодерным 
критическим августинианством (postmodern critical Augustinianism).

Милбанк – автор более десятка книг, но на русский язык переведены только две 
главы из самой ранней его монографии «Теология и социальная теория» (1990) [1]: глава 
«Политическая теология и новая наука политики» [2] и глава «Надзор за возвышенным: 
критика социологии религии» [3]. Рост интереса к движению «Радикальная ортодоксия» в 
российской науке и его непосредственная связь с консервативной повесткой, равно как и 
с проблемой постсекулярности побудила составителей настоящего номера «Тетрадей по 
консерватизму» перевести и опубликовать три отдельные главы из книги Милбанка «По ту 
сторону секулярного порядка» (2014) [4]. Это издание состоит из двух частей: первая – бо-
лее теоретическая и богословская – посвящена анализу онтологии секулярной современ-
ности (“Sequence on Modern Ontology”), вторая часть посвящена демонстрации использо-
вания этих теоретических подходов для трактовки современного политического дискурса 
(“Sequence on Political Ontology”). Для публикации в настоящем номере были выбраны и 
переведены три главы из второй части.

При этом в связи с указанными особенностями текстов Милбанка требуется допол-
нительное пояснение ключевых терминов, используемых в его трудах, а также объяснение 
его методологии. Ниже мы приводим наш реферат и близкий к дословному перевод основ-
ных положений, изложенных в первых главах представляемой книги Милбанка «По ту сто-
рону секулярного порядка»1. Тезисы даются в изложении, максимально близком к ориги-
налу, но зачастую не в буквальном переводе, поэтому приводятся без кавычек. Наиболее 
важные для понимания термины и выражения снабжены оригинальными английскими на-
званиями. В квадратных скобках приводятся наши собственные уточнения и пояснения, 
призванные помочь русскоязычному читателю.

О теологических основах и четырех столпах 
современной (секулярной) философии

С точки зрения Милбанка, доминирующей чертой современной западной культуры 
является секуляризм, который неизбежно ведет к агностическому и атеистическому скеп-
тицизму и в конечном счете к нигилизму, самоотрицанию и саморазрушению культуры.

Истоки секулярного мировоззрения Милбанк видит в поздней схоластике, в частно-
сти, в номиналистской концепции познания Дунса Скота («скотизм»). При этом секуляризм, 
как и вся новоевропейская философия, является не автономной от предшествовавшей 
теологии областью знания и методом мышления, а по-прежнему остается частью теоло-
гии. Его последовательная борьба с христианской метафизикой и стремление обосновать 
автономность философского, научного знания вела не к реальной автономии, а к построе-

1 Анализ тезисов и положений указанной книги Милбанка проводился и в публикации 
О.Б. Давыдова [5].
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нию собственной онтологии, со своей метафизикой и метадискурсом внутри дискурса хри-
стианского (мастер-дискурса). Секулярное развитие философии и политической жизни в 
Новое время, несмотря на внешне рациональные и логические основания, является про-
цессом религиозным и богословским. В этом смысле секуляризм для «Радикальной орто-
доксии» является разновидностью и искажением христианской теологии, ересью.

Современная философия (modern philosophy) как якобы «автономная» от теологии 
область знания и мышления была порождена определенным стилем богословия, который 
основывается на четырех философско-богословских принципах (столпах): однозначность 
(univocity, унивокальность), репрезентация (representation, представление), возможность 
(possibilism, поссибилизм), сопутствие (concurrence, раздельное движение рядом, одно-
временность событий, в отличие от объединения событий в одно целое на принципах 
 иерархии).

Все эти фундаментальные принципы секуляризма, по Милбанку, происходят из 
представления, что potentia absoluta (божественная сила) есть главный божественный 
атрибут, а божественная воля ставится выше, чем божественный интеллект.

Столп первый. Однозначность (univocity, унивокальность)
Авиценна (Ибн Сина) и затем Дунс Скот повлияли на распространение унивокально-

го, однозначного, или номинального понимания бытия. При таком подходе каждый термин 
приобретает единое онтологическое значение, онтологическую истинность. Например, по-
нятие «благо»/«добро» (the good) в значении «земное благо» и в значении «небесное бла-
го» обладает одним и тем же значением, всегда являясь однозначным. Оно может быть 
познано раз и навсегда, содержание «блага» статично для любого человека, независимо 
от его духовного состояния [4, p. 29]. Распространение такого подхода привело к тому, что 
оценочные термины, критерии совершенства были навсегда оторваны от реального опыта 
и духовной жизни человека.

Поэтому чтобы лучше познать «благо» и стать «более благим» (better), не нужно и 
невозможно все глубже проникать в идею «блага» теоретически и практически, нет смысла 
совершать эту духовную работу. Вместо этого унивокальный, однозначный взгляд на мир 
требует привести просто большее количество примеров «блага», суть которого полностью 
для всех открыта [4, p. 30].

Однозначное понимание бытия у Дунса Скота со временем упразднило качествен-
ное различие между Богом и его творением. В результате метафизика как онтология 
(учение о бытии) стала независимой от теологии и даже «трансцендентально» первична 
по отношению к ней. Поэтому Скот создал основу для будущей философии Канта (идея 
практического разума с автономным нравственным законом, идея «трансцендентально-
го»), Декарта (равная мера свободы выбора между Богом и человечностью, конечностью и 
бесконечностью), Суареса [4, p. 30].

Теперь, после Скота, совершенство стало простой реальностью, окончательно под-
твержденной фундаментальными фактами, тогда как раньше все факты указывали на 
высшее «совершенство», они были действительно facta – сделанными вещами, – отстра-
ненными от высшего совершенства и являющимися символами их возвышенного проис-
хождения [4, p. 30].

Столп второй. Репрезентация (representation, представление, в отличие 
от тождества)

После Скота произошел переход от знания как тождества (идентичности; когда зна-
ние получается путем аналогии со знанием высшим) к знанию как отражению реальности – 
как «представлению», «репрезентации».

В конечном счете это привело к картезианскому дуализму [разделение всего сущего 
на материальное и духовное] и метафизике субъекта [«мыслю, следовательно, существую», 
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мыслящий субъект – предельное условие существование бытия, а его мышление – един-
ственная реальность. В итоге это ведет к тому, что Бог перестает быть личностью, а стано-
вится идеей чистого разума, мыслительной категорией].

В скотизме знание возникает через номинальное, поверхностное, буквальное (lite-
ral) «копирование»: если это знание создает Бог, то и тогда происходит лишь формальное 
отзеркаливание того, что он хочет принести в мир, а не по сути. При этом это отражающее 
«зеркало» становится в мире онтологически первичней чем то, чтó оно отражает (Duns 
Scotus, Ordinatio I, dist. 32, § 23) [4, p. 31].

Скотизм означает, что Бог может из своего знания создавать идеальные объекты 
независимо от того, имеют ли они отношение к тому предсуществовавшему содержанию 
(задумке) из которого были созданы. Знание Богом реальных вещей просто зависит от Его 
воли их создать, а не от знания их сущности, их бытия [4, p. 31].

В скотизме по этой аналогии с божественным знанием возникает объяснение и зна-
ние человека, которое является в первую очередь субъективным и дискурсивным произ-
водством некоторого образа и только во вторую очередь – интуитивным образом чего-то 
конкретного (образа какого-то содержания). «Постепенно, это [скотизм и унивокальность] 
стало вытеснять аристотелевский и томистский подходы согласно которому человеческое 
понимание не зависит в первую очередь от точности копирования, а, скорее, становится 
правдой (если только что-то “неестественное” не вторгается в эту реальность), когда обес-
печи вается непосредственной идентичностью [тождеством] абстрактной формы (by the 
unmediated identity of the abstracted form) в уме [человека] с формой, как она существует в 
соединении с материей в материальных субстанциях, о которых мы знаем» [4, p. 32].

У Скота (и У. Оккама) происходит переход от возможности знания посредством 
тождества, идентичности (knowledge by identity) к знанию посредством представления 
(репрезентации). Это обосновывается тем, что Бог может посредством своей абсолютной 
силы (potential absoluta) разорвать связь между пониманием вещей нашим разумом и тем, 
чем они являются сами по себе [4, p. 32].

У Скота первичная вещь, которая становится известной нашему познанию, – не что-
то внешнее и реально существующее, но (с точки зрения Милбанка, впервые в истории) – 
«объект», esse objectivium, который является исключительно внутренней реальностью, 
«копией», отделяемой от ее внешнего значения, эта копия больше не передает форму из 
внешней реальности [4, p. 32].

Следуя за Ибн Синой и «авиценнийским августинизмом», большинство теологов-
францисканцев, включая Скота (в отличие от Фомы Аквинского), отклонили идею Ари-
стотеля, что форма проходит весь путь от материи к нематериальной интеллектуальной 
способности души («ума»), сохраняя свой вид. Они не хотели считать интеллект настолько 
пассивным перед лицом первоисточника. Для них активизацию ума запускали ощущения. 
То есть познание происходило в уме автономно от внешнего источника [4, p. 32].

Страх (францисканцев) приписать человеческому уму некую пассивность перед 
некогнитивными, материальными источниками связан с философией Плотина, который 
отрицал полное погружение человеческой души в тело, в отличие от теургического тол-
кования Платона, принадлежащего Ямвлиху, Проклу, Дамаскию, которые допускали это 
и поэтому описывали человеческий ум как более восприимчивый к материальному кос-
мосу: ведомый мировой душой материальный космос у них часто трактовался как более 
величественный и интеллектуальный, чем человеческий ум. Фома Аквинский, реагируя на 
последнюю мысль (которую он узнал от Иоанна Дамаскина, Диадоха Прокла, Дионисия 
Ареопагита) и, находясь под влиянием Аристотеля и аристотелизма, подчеркивал прини-
женность скромность человеческого ума перед материальным творением, несмотря на то, 
что считал ум самым благородным творением среди всего творения. Поскольку человече-
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ский ум создан Богом, происходит от беспредельного разума и несоизмерим с ним, он не 
может быть искусственно создан человеком ни при каких условиях (несмотря на подобные 
претензии Возрождения, например, у Фичино и Галилея) [4, p. 32]. Франциск отвергает 
знание посредством тождества (by identity) в пользу знания посредством представления 
(by representation), что было платонизмом в плохом смысле этого слова, поскольку не-
дооценивало величие (nobility) материального творения [4, p. 33].

Мысль францисканцев о том, что мы познаём «объект», который лишь отражает, 
представляет (represents) реальность через ее копирование, приводит к созданию фено-
менального симулякра. Это приводит к современному повороту познания от онтологии к 
эпистемологии (Дунс Скот, Петр Ауреоли, У. Оккам, Николай из Отрекура), к отказу от на-
меренности (intentional) познания в пользу познания через пассивное ощущение, суще-
ствующее само по себе. Или через идеи, которые так же автономны и существуют только 
внутри познающего субъекта (Р. Декарт, Дж. Локк). Для Оккама человек познает мир че-
рез создание фиктивных имен, присваиваемых вещам, которые известны только через 
ощущения: таким образом, пропадает всякая внутренняя связь между именами и веща-
ми [4, p. 33]. Намного позже подход Оккама развил Гуссерль (эпоха феноменологии с ее 
квазиреализмом и трансцендентальной привязкой к реальному). Так же ее использовал 
Хайдеггер, который определяет человеческую феноменологическую открытость к бытию 
как “Da-Sein” [4, p. 34].

После Дунса Скота знание стало просто абстрактным «объектом» знания, копирую-
щим реальность, но не связанным ни с какой онтологией, не имеющим никакой формаль-
ной идентичности (тождественности с чем-либо). Вместе с реальными вещами эти фор-
мальные «объекты» составляют унивокальное, однозначное, плоское бытие, стирается 
грань между реальностью и объективностью, вещь перестает быть «чем-то», становится 
«не ничем». Онтология уступает эпистемологии. Этот переход завершился у Декарта и 
Канта [4, p. 34].

Столп третий. Возможность (possibilism, поссибилизм)
Францисканцы (и Дунс Скот) перевернули теологию, поставив возможность выше 

действительности (актуальности).
У Аристотеля возможность нашего познания вещей связана с нашими органами 

чувств и с тем, что мы можем эти вещи почувствовать. Но эта возможность возникает 
только потому, что эти вещи действительны (актуальны) и являются базовой, начальной 
реальностью. Возможность (потенциальность) возникает не из себя самой, а из того, что 
уже существует в бытии, из телоса. Этот подход развивал и Фома Аквинский, говоривший о 
зависимости сотворенного мира и его частичного совершенства от божественной простой 
и бесконечной действительности [4, p. 35].

Для францисканских теологов такой подход был недопустим, потому что означал 
признание языческого рока. Они так думали потому, что стали понимать Библию менее ал-
легорически и более буквально (literal). «Буквально», значит, без учета, что естественная 
реальность тоже участвует в реальности божественной. То есть у францисканцев было 
умалено не только понимание аллегорическое, фигуративное и аналогическое, но и по-
нимание христологическое, этическое, эсхатологическое [4, p. 35]. По словам Анри де Лю-
бака, это было квазинесторианством, которое разрушило возможность изучения Христа 
(христологию) как часть богословия [4, p. 35]. Францисканцы постепенно стали отрицатель-
но относиться к аллегориям, которые якобы мешают нам понимать абсолютную свободу 
Бога [4, p. 36].

Для Фомы Аквинского и Аристотеля действительность осознает возможность, но 
действительность и возможность не синхронны, действительность (для Фомы Аквинско-
го) – это божественно предназначенное благо, которое через свое исполнение может 
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отменить возможное. Для Дунса Скота, наоборот, действительность существует только 
через возможность, обеспечивается возможностью. Реальная и альтернативная действи-
тельность становятся синхронными, одним и тем же [4, p. 37].

Точка зрения Дунса Скота игнорирует возможность альтернативности, вариативно-
сти в развитии исторического процесса (non-punctuality of events). Если действительность 
всегда совпадает с возможностью, то для того чтобы одна действительность была другой, 
все должно быть по-другому с самого начала всех времен. Поэтому идеи Скота развились 
у Лейбница в теорию множественности возможных миров. Согласно ей, множество совоз-
можностей (compossibles) этого мира вечно затеняется множеством совозможностей бес-
численных других миров [4, p. 37].

Эта идея «множественности миров» получает развитие до сих пор, например, у аме-
риканского философа Дэвида Льюиса (1941–2001), который говорит, что происходит он-
тологическое подчинение всей опытной действительности статусу нашего «возможного» 
мира, в котором мы живем, имея в виду существование бесконечного числа других миров. 
При этом все эти возможные миры объявляются такими же «существующими», то есть 
реальными, как и реальный мир [4, p. 38].

Метафизика после Дунса Скота учит о бытии (вместо онтологии), бытие же со-
средоточено на «не ничто» (Ф. Суарес). Тогда действительность (actuality) уже не может 
быть истолкована как восходящий порядок совершенств, а природа вещей определяется 
не «даром» (“gift”)1 действительности, а предшествующей и инертной «данной» (“given”) 
возможностью [4, p. 38]. Метафизика, став наукой об однозначном, унивокальном бы-
тии, быстро превратилась из науки о сущем (ens, сущее, вещь), в науку о событии (res, 
вещь, действие, дело), о событии действительном и особенно том, которое называют 
возможным, с трактовкой воли как выбора (вместо трактовки воли как фундаментальной 
приманки к telos’у). В этой науке со времен Канта провозглашен приоритет знания над 
бытием [4, p. 38]. Потому что знание имеет приоритетный доступ к возможностям и «фор-
мально выделяемым» трансцедентальным категориям, в рамках которых только и возмож-
но знание, причем знание феноменов (а не номенов, вещей в себе) [4, p. 39].

Эта философия изменила и понятие «трансцендентальный». Если исходить из 
того, что действительное существование – это лишь экзистенциальная возможность, то 
и бытие становится лишь когнитивной категорией (конечной, бесконечной, во всех своих 
смыслах), а не бесконечной глубиной действительности. Изменился и смысл терминов 
«единое», «истина», «благо», «прекрасное», «вещь», «что-то», «нечто» (unum, verum, 
bonum, pulchrum, res, quid, aliquid). После Скота все эти трансцедентальные термины, как 
правило, перестали конвертироваться друг с другом (как это было у Фомы Аквинского). 
Если раньше мы могли лишь различать бесконечные созданные или несозданные экзем-
пляры этих терминов с нашей ограниченной точки зрения, то теперь мы вынуждены «фор-
мально» отличать сами эти термины друг от друга, боясь потерять их отдельные значения. 
Считается, что теперь мы полностью постигли их значение, поскольку задолго до Канта, 
«трансцедентальный» стал означать «априорное понимание всего диапазона значения» 
этих терминов. Это означает, что мы можем категорически постичь «истину», «благо», 
«красоту» [4, p. 39].

Но это легко оспаривается, если на все «критики» Канта посмотреть «метакрити-
чески» и предположить, что вся эта критика обусловлена лишь определенной априорной 
аксиоматической системой, которая наполняет все эмпирическое содержание частным по-
ниманием «красоты», «добра» и т.п. Ведь даже одно произведение искусства может изме-
нить наше представление о красоте (наш спектр того, что есть красивое), а единственный 

1 Подробнее о концепции «бытие-дар» Милбанка см. в диссертационном исследовании Д.А. Щипкова  [6].
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отрывок из книги может навсегда изменить представление человека о нравственности. 
Даже границы теоретического познания изменились, когда появилась неэвклидова геоме-
трия, которая пересмотрела соотношения времени и пространства [4, p. 39].

В современной математике, физике, эстетике и политике (в которой начиная с Ге-
геля раскрываются якобы связи между универсальными этическими принципами Канта и 
либеральной политической системой) происходит постепенный отказ от кантовской фило-
софии. Однако при этом бóльшая часть современной философии по-прежнему зиждется 
на альянсе переосмысленное «трансцендентное» + приоритет возможного [4, p. 40]. Это 
относится и к феноменологии, и к аналитической философии [4, p. 40].

Милбанк утверждает, что сам его спор с секулярной философией остается в рамках 
«Средних веков», он противопоставляет этой философии (номиналистской, секулярной) 
философию томизма и другую форму традиционного теологического реализма (неопла-
тонический синтез Платона и Аристотеля) – и это, по его утверждению, не «анахрониче-
ская ностальгия», а обращение к другой ветви средневековой традиции (которая, напри-
мер, всплыла в XV веке, в эпоху Возрождения, при Пико делла Мирандола, который был 
бóльшим томистом, чем более ранние томисты) [4, p. 40]. В томистской философии все 
в этом мире и жизни человека (потребности, сущности, идеи и т.п.) становятся таковыми 
только после их актуализации как дара Божия. В новой же философии (скотизм и после) 
есть только сухая «данность» без щедрости и благодарности, есть только возможности 
где-то «там» (а действительность случайна и подчинена возможностям), которые нужда-
ются в ответе не на вопрос «зачем», а только на вопрос «как» [4, p. 40].

Среди философских школ XX века Милбанк особенно критикует феноменологиче-
скую философию Гуссерля и Хайдеггера (за то, что она полностью находится в парадигме 
однозначности-унивокальности и возможности-поссибилизма) [4, p. 40–41], а также ана-
литическую философию (например, Дэвид Льюис). По его убеждению, оба направления 
ведут к чисто трансцендентальной онтологии без Бога, предлагают абсолютно случайное 
и нигилистическое движение: в философии после Скота (включая Канта и Гуссерля, Де-
карта и Спинозу) было введено новое понимание трансцендентального (ему придан авто-
номный, секулярный характер), которое теперь определяло весь спектр возможного бы-
тия, а не только возможного знания. Далее это привело к «анархической виртуальности», 
сдерживаемой только внутренними аксиоматическими ограничениями «логической необ-
ходимости». Милбанк поддерживает утверждение Дэвида Юма (XVIII век) о том, что вне 
всяких теологических рамок не может быть никакой «естественной, природной (natural) не-
обходимости», то есть необходимости самой по себе, не зависящей от субъекта (включая 
аристотелевско-неоплатоническую доктрину гилеморфизма, согласно которой мир в своей 
форме возникает из некой задумки о мире, а в форме сущностей заложена их причина, из 
которой они созданы разумной творческой волей Творца) [4, p. 41].

Таким образом, в теологии в описании метафизики (новой онтологии) произошла 
подмена действительности (актуальности) на возможность. Фома Аквинский, опираясь на 
Аристотеля, утверждает, что Бог – это чистая действительность (актуальность, actus purus), 
а его творение – лишь потенциальная и частичная действительность, то есть творение 
причастно Творцу по благодати, но подчинено Творцу. Теория возможности (possibilism) 
утверждает, что Творец – это абсолютная власть, всемогущество. У Дунса Скота сначала 
существуют возможности, затем они становятся действительными (актуализируются). По 
этой аналогии философия, последовавшая за Скотом, считает, что человеческий разум 
является не подобием божественного разума, а лишь набором возможностей, главным в 
нем становится не богоподобие, а воля, которая актуализирует те или иные возможности. 
Воля просто выбирает из возможностей, а не устремляет человека к некой высшей цели 
(telos). Эта возможность не отвечает на вопрос «почему» или «зачем», а только на вопрос 
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«как» устроено бытие. Этот сдвиг впоследствии сформировал секулярную философию, ко-
торая вытеснила теологию с ведущих позиций из теории познания, из «науки». Философия 
в результате стала автономной, а общество – секулярным [5, с. 371].

Столп четвертый. Сопутствие (concurrence1, раздельное движение рядом, 
одновременность, в отличие от объединения событий в одно целое на принци-
пах иерархии)

Этот раздел Милбанк посвятил двум разным подходам к объяснению причинности 
всего сущего: томистскому (который Милбанк поддерживает) и номиналистскому (который 
критикует).

Говоря о томистской модели причинности посредством влияния (infl uentia), Мил-
банк отмечает, что раннее средневековое понимание «причинности» всего сущего и было, 
по сути, неоплатонизмом. Это причинность посредством влияния (infl uentia). Это означает, 
что в некой цепочке причин более высокая причина не оказывает «внешнее влияние» на 
более низкие звенья в цепи, она не действует на всю цепочку как некий отдельный фактор. 
Наоборот, действие более высокой причины глубоко, на качественном уровне проникает 
во всю последующую цепочку, во весь последующий сценарий. Милбанк приводит такой 
пример: солнце не просто питает растения, но во многом определило и формы поверхно-
сти земли, на которой они растут. Для неоплатонизма иерархия форм означает, что ниж-
ние формы определены вышестоящими формами, а причинность высших форм действует 
только через низшие формы [4, p. 42].

Получается, что здесь высшие причины действуют в одностороннем порядке, хотя 
и порождают на более низком уровне определенную «реакцию» на их влияние. Это зна-
чит, что материальная реальность непосредственно вытекает из высшей причины всего 
сущего – Самого Творца. Материя не происходит из формы, но определяется формой. 
Между «формальным» и «материальным» существует взаимность (reciprocity): для Фомы 
Аквинского материя актуализируется только через форму, в земной сфере форма может 
быть реализована и «индивидуализирована» только через материю [4, p. 44].

Если речь о материи, то формальная причина работает только тогда, когда она уже 
соединена с материей. Формальная причинность и материальная причинность действуют 
на качественно разных уровнях. Фома Аквинский как креационист настаивал, что материя 
существует только в формальной передаче, что не существует бесформенной материи. 
Раз материя существует, значит, был акт ее творения, значит, даже в начале бытия мате-
рия была формой, значит, акт творения и есть сама форма. Forma da tesse – форма дает 
бытие [4, p. 43]. Индивидуализация конкретной материальной вещи достигается целиком 
только через полное участие формы и материи в бытии, что позволяет ей «существо-
вать» [4, p. 43].

Милбанк приходит к выводу, что отстаиваемая им модель причинности через влия-
ние (infl uentia) опирается на один из видов классического богословия. По его словам, это 
гарантирует, что самое общее происходит из высшего: более высокое звено определяет 
не одно более низкое, а все более низкие звенья на всех уровнях. Поэтому высшая при-
чина одновременно и самая универсальная: именно она больше всех воздействует на всю 
иерархию причин. Для неоплатоника Прокла и креациониста Фомы Аквинского высшая 
причина равняется высшей форме и равняется actus essendi (акту существования; понятие 
ввел Фома Аквинский). Высшая причина работает на всех более низких уровнях всегда, не 
переставая. Эта первопричина – то, что напоминает творению о неискаженном и простом, 
едином божественном активном потенциале, выходящем за рамки созданного действия и 
формы [4, p. 44].

1 Concurro на латинском означает в том числе «одновременно происходить».
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Милбанк подчеркивает, что такой взгляд на причинность мира оправдывает необ-
ходимость физических («телесных») таинств: несмотря на все несовершенство, испор-
ченность человека и земного мира, сама материя всегда возвращает нас к Богу, потому 
что она всегда несет в себе первопричину, является в то же время чистой возможностью, 
«фотографическим негативом конечного мира», то есть произведением первопричины без 
всякой вторичной помощи, в том числе на более низких уровнях причин [4, p. 45].

Говоря о номиналистской модели причинности посредством сопутствия (concur-
rence), Милбанк исходит из того, что в онтологии Дунса Скота, на которую повлиял его 
предшественник францисканец Бонавентура, подход к причинности как влиянию утрачи-
вается. Возникает новая причинно-следственная модель, которая будет доминировать во 
всей западной философии вплоть до И. Канта, – модель сопутствия, движения рядом (con-
currence).

В однозначном (унивокальном, номиналистском) описании бытия бесконечные и 
конечные причины вносят совместный, иногда равнозначный вклад в каждый конкретный 
причинный результат. В этом случае чтобы завершить процесс творения, включая искуп-
ление человека, необходимо равнозначное сотрудничество Бога и человека. Согласно же 
томистской модели, напротив, на каждом уровне бытия, особенно во взаимоотношениях 
Творец – творение, одна причина делает всю работу на своем уровне, на более высо-
ком уровне «всю работу» делает более высокая причина и так далее. Более высокие при-
чины не только полностью определяют более низкие, но и сами свойства более низкой 
вещи. Восприимчивость, свойства материи как таковой определяются только высшей при-
чиной – Богом – единолично. Таким образом, взаимодействие причин (взаимный обмен) 
осуществляется в одностороннем порядке с более высокого уровня [4, p. 46]. В рамках 
же однозначного, унивокального мировоззрения эта тайна неконкурирующих, но взаимо-
действующих причин была отброшена ради теории «игры с нулевой суммой»: чем боль-
ше участвует божественная причинность, тем меньше участвует тварная причинность, и 
наоборот [4, p. 46].

Продолжая эту мысль, Милбанк отмечает, что в теории причинности как сопутствия 
(concurrence) причины больше не взаимодействуют одновременно и синергийно на всех 
уровнях. Говоря образно, небесные тела больше не производят движения на земле, вме-
сто этого они обеспечивают просто «общий» причинный контекст, который уже не явля-
ется частью иерархии причин [4, p. 47]. В томистской же модели причинности не было 
взаимности (reciprocation) причин, а была иерархия. Эта иерархия строится на парадоксе 
одностороннего обмена (unilateralex change) низших причин с высшей. Низшие причины 
являются ответом на высшие причины, ответом, который сам по себе тоже даруется выс-
шей причиной, именно Бог дает возможность ответа творения Творцу через благодать, что 
дает человеку оправдание и обожение [4, p. 47].

Новая, секулярная модель причинно-следственной связи объясняет взаимодей-
ствие высших и низших причинностей через взаимность (reciprocation), но в гораздо более 
грубом смысле – сопутствия, раздельного движения рядом (сoncurrence). Обе причинности 
(высшие и низшие) вносят вклад в различные аспекты одной реальности, просто дополня-
ют друг друга в банальном, повседневном смысле, сотрудничают (cooperation) как более 
общий и более специфический вид определения [4, p. 47].

Милбанк считает, что при этом подходе (сопутствия, сoncurrence) высшие и низшие 
формы, которые взаимодействуют между собой, больше не соединяются, не сливаются 
в единую форму, в новую самостоятельную сущность, как, например, форма человека 
соединяет в себе ряд физических форм, а также интеллектуальную и божественную фор-
мы [4, p. 47]. Для Дунса Скота если ряд форм можно умственно разделить между собой, 
значит, это чем-то обосновано, значит, они не могут быть абсолютно объединены в реаль-
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ности. Между ними не может быть связки, потому что в бытии якобы нет аналогии, просто 
две реальности – высокая и низкая – встречаются на одном имманентном уровне. Это зна-
чит, что множество причин и форм вносят свой маленький вклад в общее взаимодействие, 
но при этом действуют независимо друг от друга. Такое положение вещей возможно из-за 
potentia absoluta (абсолютная сила, всевластие) Бога. У Скота форма не может полностью 
создать материю, форма и материя находятся на одном уровне бытия (поскольку бытие 
унивокально, однозначно), форма и материя создают материальный мир одновременно 
и качественно на одном уровне, но при этом раздельно (concur, как самостоятельные по-
путчики) [4, p. 48]. Скот полагает, что Бог мог раздельно создать чистую материю (без 
формы) и форму, которая выражается и имеет уникальность (через свойство “haecceitas”, 
«этость») без материи (Scotus Opus Oxoniense II, dist. 17) [4, p. 49].

Милбанк отмечает, что Скот создал эту схему, чтобы продемонстрировать абсолют-
ную силу Бога, что для Бога все возможно, а наш текущий мир – результат сочетания со-
вместимостей (compossibles) и сопутствия (concursus) формы и материи. Материя и форма 
здесь сотрудничают частично, в совершенно асимметричной и непостоянной реальности, 
где нет иерархии. В томистской же модели влияния (infl uential), по Милбанку, форма и ма-
терия нераздельны, а существование «чистой» материи невозможно [4, p. 49].

Также Милбанк подчеркивает, что появившийся номинализм быстро потерял инте-
рес к теологической метафизике и стал применять эти теологические концепции к области 
политического.

Что Милбанк противопоставляет столпам современной философии
Каждому принципу современной, секулярной философии, вместе составляющим 

методологию современного философского и научного мышления, Милбанк противопо-
ставляет другие основания, призванные вернуть философию в первоначальную христи-
анскую парадигму.

Однозначности (унивокальности) противопоставляется аналогия (analogy versus 
univocity) [4, p. 50–56]. В плоском, однозначном бытии невозможен общий, здравый смысл 
(common sense), он возможен только при креационистском теизме, который подразумева-
ет, что бытие строится по принципу аналогии, подобия низших причин высшим, то есть на 
основе иерархичности, что позволяет человеку познавать своего Творца.

Принципу знания через представление (репрезентации) противопоставляется 
принцип знания через тождество (идентичность) (identity versus representation) [4, p. 57–
66]. Делая это утверждение, Милбанк опирается на следующие доводы. Интеллект в Боге 
не может быть выше его существования, поскольку Бог прост. То, как вещи существуют 
в мире и как они существуют в нашем сознании, отражает божественный порядок мира 
и божественный разум, который не может быть нарушен никаким божественным своево-
лием. Знание имеет своей духовной целью улучшение реальности, это «не нейтральная 
способность Шерлока Холмса к наблюдению и точному умозаключению». Познание че-
рез представление (репрезентацию) не нейтральная теологическая концепция, она на-
чинает довлеть над теологией. Познание через представление (репрезентацию) – это не 
познание реальности, а эрзац-замена реальной вещи абстрактной моделью, написание 
кода, «представление» («репрезентация»). Это порождает псевдореализм, который соз-
дает лингвистические и символические модели реальности, называя их не адекватными, 
а необходимыми.

Возможности (поссибилизму) Милбанк противопоставляет действительность, актуа-
лизм (actualism versus possibilism). Он приводит следующие доводы [4, p. 108–112]. Теория, 
что познание и само бытие есть возможность, отрицает в действительности всякую необ-
ходимость (красоту, гармонию, благодать, хороший порядок и т.п.). Теория возможности не 
позволяет объяснить человеческие поступки вообще. Если у человека чистая бессодержа-
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тельная воля, то непонятно, что движет его поступками. В реальности совсем чистая воля 
не встречается. Скорее, есть внутреннее желание чего-то, которое человек оправдывает 
некой причиной. Теория возможности не учитывает фактор желаний и страстей, изобра-
жает реальность холодной и механистичной. Поэтому ей недоступен ответ на вопрос «По-
чему бытие»? Она рассматривает бытие не как «дар», а как «возможность». Это ведет к 
теории, что наш мир – один из множества возможных и делает все эти возможные миры 
слабо действительными. Честертон считал, что все вымышленные миры и сказки отража-
ют потребность нашего собственного мира и неотделимы от его самой настоящей действи-
тельности. То есть все возможные миры – производные от действительного и служат для 
его постижения. Вывод Милбанка: действительность имеет приоритет над возможностью.

Наконец, онтологическую причинность Милбанк объясняет не через сопутствие, 
а через влияние (infl uence versus concurrence). Милбанк защищает подход, при котором 
выстроенный ряд качественно разных причин связан между собой и всегда указывает 
вверх, к предельному, самоподдерживающемуся «влиянию» [4, p. 113], то есть к перво-
причине, Богу.

Взгляд Милбанка на историю Нового времени

Милбанк исходит из того, что эпоха модернити присвоила себе монополию на совре-
менность, разделила время на современное и несовременное: «То, что я хочу сделать, – 
это полностью нарушить обычную двойственность в периодизации, которая противопо-
ставляет очень недавнюю современность (modernity) всему, что было в западной истории 
человечества и, возможно, истории человечества в целом» [4, p. 5]. Методологию пересмо-
тра исторического процесса Милбанк излагает по пунктам, приведенным ниже [4, p. 5–10].

1. Ось противопоставления христианства и язычества является актуальной для за-
падной истории вплоть до сегодняшнего дня. Это происходит по той причине, что хри-
стианство «демократизирует» античное стремление к трансорганичностии добродете-
ли [4, p. 5].

2. Античное язычество по большому счету не знало идеи «чистой природы», но уже 
рассматривало естественное как имеющее отношение к сверхъестественному [то есть 
уже делало различие на естественное и сверхъестественное], хотя и очень ограниченно. 
Поэтому, как говорил Эрик Фегелин, любые представления (даже те, которые были соз-
даны Высоким Средневековьем) о том, что христианское откровение просто «добавило» 
сверхъестественное к «природе», известной язычникам, – с исторической точки зрения, 
слишком простое и неполноценное [4, p. 6].

3. Секуляристы строят свою конструкцию на «природе», которая находится вне хри-
стианских рамок. Даже в неосхоластическом богословии (XIX век), которое ложно провоз-
глашало автономию естественного (natural) конца, подразумевалось, что сама возможность 
этого конца предопределена Богом. В секулярной же философии вообще не может быть 
такой регулируемой или саморегулируемой «природы» (nature) – только полная случай-
ность материи и силы. В этом смысле секулярная философия не может защитить ничего 
«современное» (“modern”), потому что в ней нет ничего «современного». «Современное» 
с самого начала было «постсовременным», «постмодерным» и всегда было готово в духе 
Ницше представлять материю как существующую вне природы и управляемую мрачной 
сверхъестественной, неоязыческой жизненной силой [4, p. 6].

4. Обычный «вигский» взгляд на историю объясняет переход от Возрождения к Про-
свещению и к позитивизму как гладкий, последовательный путь. Это не так. Некоторые 
направления христианского Возрождения стали итогом средневекового мышления (хотя в 
нем и были номиналистские гуманистические течения), в то время как главная линия со-
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временности (модернити) происходит от средневековой номиналистско-волюнтаристской 
теологии и от квазиавгустианского «контрвозрождения» XVII века [4, p. 6].

5. Просвещение было не монолитным процессом, к нему нужно подходить более 
выборочно, как к разным процессам в рамках «долгого Возрождения», «долгой Рефор-
мации» и «долгого контрвозрождения». С этой точки зрения, Просвещение разбивается 
на следующие ветви. А) Христианская, постхристианская (цицероно-стоическая) реакция 
против волюнтаристского направления «современного Христианства». Б) Переход различ-
ных течений Реформации и контрвозрождения в форму более унитарианскую1, ариано-
ньютонианскую, которая часто также была и масонской; в этом смысле большинство так 
называемых деистов на самом деле были неортодоксальными христианами. В) «Ради-
кальное Просвещение» в стиле Джордано Бруно c его герметизмом, Спинозы, а также 
часто масонства. Г) Полностью атеистическое Просвещение, которое отказалось от имма-
нентистского витализма в пользу космического механизма. Только эта последняя и наибо-
лее малочисленная ветвь Просвещения является нерелигиозной (non-religious) [4, p. 6].

6. Предромантизм и ранний романтизм (особенно в Германии, но также во Фран-
ции и Англии) не являются прямым следствием ни одной из этих моделей Просвещения. 
Этот ранний романтизм отверг как «расколдованную трансцендентность» второй ветви 
(Реформация и контрвозрождение в формах унитарианства, ариано-ньютонианства, деиз-
ма, масонства), так и «заколдованную имманентность» третьей ветви («Радикальное Про-
свещение» с герметизмом) в пользу новой «заколдованной трансцендентности» (a newly 
enchanted Transcendence), которая восстановила средневековые готические и ренессанс-
ные течения в новом поэтическом облике. Несмотря на синкретизм романтизма, который 
мог включать языческие элементы, его импульс был в основном направлен на ортодок-
сальное христианство, демонстрируя много намеков на то, что было потеряно со времен 
Высокого Средневековья. Поздний «темный» романтизм Шопенгауэра и Ницше, напро-
тив, во многом был обусловлен возрождением влияния мыслителей Просвещения – Канта 
и Гете. Отсюда следует (как предположил Чарльз Тейлор), что наша нынешняя совре-
менность является продуктом а) нескольких конкурирующих направлений Просвещения, 
б) споров между этими направлениями и романтизмом и, наконец, в) разделения внутри 
самого романтизма. По словам самого Милбанка, его позицию нельзя назвать «реакцион-
ной» или «ностальгической», потому что он сочувствует духу раннего романтизма и его 
попыткам возродить ортодоксальное христианство [4, p. 7].

7. Поскольку современная философия (modern philosophy) в основном опирается 
на номинализм и контрвозрождение, она не благоприятствует деятельности и конструкти-
визму человеческого интеллекта. Этому, напротив, способствует античная и средневеко-
вая мысль. Поэтому если эти положительные черты античности и Средних веков находят 
значительное развитие в Возрождении и романтизме, то последние имеют отношение к 
традиции и не имеют никакого отношение к чему-либо современному, при условии, что со-
временность рассматривается как доминирование метезиса [количественного изучения] 
и техне над поэзисом [деятельность человека, привносящая в бытие нечто, чего до этого 
не существовало]. Вероятно, именно этот вывод больше всего ломает привычное противо-
поставление современности и древности [4, p. 7–8].

8. Историцизм (historicism) [как ощущение исторического процесса, движения из про-
шлого в будущее] не является чертой исключительно современности. Чувство отчужден-
ности от прошлого первоначально является продуктом христианства, которое отделяет от 
языческого мира Новый и Ветхий Завет. Даже чувство утраты языческой славы, присущее 
Возрождению, не являлось чем-то неожиданным для христианства, для святоотеческих 

1 Унитарианство – антитринитарное движение в протестантизме. – Примеч. В.Щ.
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трудов, говоривших об общем упадке человеческого рода. Отчасти по этой причине первая 
попытка «вновь собрать» языческую мудрость была предпринята еще в англосаксонском 
периоде в Англии (V–XI века), благодаря влиянию англичанина Алкуина этот импульс был 
поддержан двором Карла Великого и затем различными монастырскими и церковными шко-
лами. Ощущение дистанции современного мира от суеверного и мрачного прошлого, которое 
уже частично присутствовало в Возрождении, затем более выразительно – в Просве щении, 
не является полноценным историцизмом [в понимании Милбанка], поскольку это ощущение 
является, скорее, празднованием окончательного выхода из историчности (historicity). На-
стоящий же историцизм (начиная с Гердера и далее), наоборот, означает, что мы никогда не 
сможем полностью оторваться от конкретных исторических корней и предпосылок [4, p. 8].

Как было позже показано Сереном Кьеркегором и Шарлем Пеги, живая история па-
мяти более истинна по отношению к реальности прошлого, чем работа академического 
историка (без всякого упрощения, что люди якобы «ограничены своей эпохой»). Поскольку 
исторические события всегда имеют теоретическое измерение (происходят не только в 
реальности, но также в теории и в воображении), то даже исторические факты познаются 
только через более поздние интерпретации. Последующие интерпретации не только спо-
собны сфальсифицировать прошлое, но они одни устанавливают правду исторического 
события. Если взятие Бастилии перестанет отмечаться каждый год, то этого исторического 
события не будет (Пеги) [4, p. 8]. Коллективная память и реконструкция прошлого – это 
единое целое, единая сущность. Однако такая память всегда нуждается в повторной чист-
ке (re-purging), как на популярном, так и на критическом академическом уровне [4, p. 9].

9. Такой критический историцизм, если он связан с органической и народной исто-
рической памятью, показывает, что Средневековье, как традиционная культура и как хри-
стианская культура, было укоренено в историческом ощущении разрыва с более давним 
прошлым. Средние века были латентно историцистскими. Поэтому ранний романтизм с 
его пристрастием к готике был в своем роде тавтологическим пристрастием к зарождав-
шейся культуре историцизма [4, p. 9].

10. Взгляд на историцизм как на утверждение, что «люди делают историю», а че-
ловек является производящим и творческим животным, корнями уходит к временам до 
Возрождения, к временам готики [по словам Милбанка, здесь он опирается на Эрнста Кан-
торовича]. Этот взгляд появляется в христианстве и с самого начала обладает определен-
ным правовым и политическим смыслом. Это еще раз разрушает идею о том, что «пассив-
ному» прошлому противостоит «активная и творческая» современность (modernity). Этот 
контраст используется для того, чтобы скрыть, что современное господство «техне» свя-
зано не с прометеевской гордостью в производстве [всевозможных благ], а с искусствен-
ным раздуванием псевдоблагочестивой теории, которая возвышает и идею об автономии 
субъективно доступного человеку «априори», и идею об эмпирическом сведении всей ре-
альности к манипулируемым «объективированным» предметам. В этом случае как раз по-
давляется всякая творческая деятельность (ars), которая предполагает участие человека 
в божественном творении и вдохновляется телосом создаваемого артефакта [4, p. 9].

11. Консерватизм является такой же современной категорией, как и прогрессизм. 
Досовременность (pre-modernity) не знала никакого консерватизма. Таким образом, об-
ращение к досовременности можно назвать действием «консервативным» не в большей 
степени, чем «прогрессивным». Это можно объяснить в следующих терминах. В политике 
в досовременную эпоху отдавали предпочтение смешанным политическим устройствам 
(“mixed constitution”) из власти «одного» (the One) [у Аристотеля соответствует «монар-
хии»], власти «немногих» (the Few) [у Аристотеля соответствует «аристократии»] и власти 
«многих», «большинства» (the Many) [у Аристотеля соответствует «политии»], причем про-
порции этого сочетания зависели от обстоятельств. Но номинализм-волюнтаризм [фило-
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софия секулярной современности], по замечанию Андре де Муральта, основанный на 
однозначности (унивокальности) бытия, не может опосредовать единое со многим, также 
он не может опосредовать «тождественное» (the same) с «иным» (the different). Соответст-
венно функция «немногих» (the Few) – аристократическая мудрость, а также посредни-
ческие институты христианской эры – оказывается подавленной в эпоху современности 
(modern times). Зато разворачивается борьба между «консервативными», «правыми» за-
щитниками власти «одного», с одной стороны, и «либеральными», «левыми» защитниками 
власти «многих» – с другой. Причем «право» и «лево» в этой борьбе даже могут поме-
няться местами. При этом, как показал Jean-Claude Michéa и другие, социализм вообще 
не входит в этот спектр «право – лево». Социализм не принимает консерватизм, то есть 
возврат к совершенно современному (modern), одержимому единством (unity), технократи-
ческому и впечатляющему старому порядку (ancien régime) [XVI–XVII века], но критикует и 
новую тиранию либеральной индустриальной современности (modernity). По этой причине 
социализм склонялся к досовременности (the pre-modern) и к возрождению роли «немно-
гих» (the Few), даже если он и хотел бы более радикального и более «левого» (в другом, 
не либеральной смысле этого слова) смешанного типа [политического] устройства (mixed 
constitution) [4, p. 10].

О связи теологии и политики

Человеческая теория и человеческое действие сопоставимы, обладают принципом 
подобия [4, p. 2]. Так же сопоставима метафизическая философия и политическая фило-
софия [4, p. 3]. Следовательно, должна существовать скрытая симметрия между выраже-
ниями современной мысли в области «философии», с одной стороны, и коллективными 
«политическими» действиями в эпоху современности – с другой [4, p. 2].

Политический дискурс отражает принцип подобия онтологии и действия, но в весь-
ма плоском теоретическом виде. Это подобие ярче выражено в религии, где религиозный 
дискурс и религиозный ритуал теснейшим образом связаны [4, p. 10].

Именно в религии любое человеческое общество больше всего признаёт и испове-
дует «скрытое измерение». Это может происходить как с критическим подозрением к этой 
тайне, так и, наоборот, – с подлинным уважением к ней. Эта тайна отмечается двойствен-
ностью. С одной стороны, религиозный дискурс (мифический или теологический) остается 
относительно теоретическим, хотя и в меньшей степени, чем онтологический, поскольку 
он скорее признает действие и события на уровне первичной реальности. С другой сто-
роны, религиозный ритуал, как и политическая теория, имеет относительно практическую 
направленность. Но точно так же, как религиозный дискурс говорит о божественных дей-
ствиях, не отвечая на вопрос, каким образом они происходят, так и религиозный ритуал 
выходит за пределы теоретического осмысления социальной практики к идеальным, нор-
мативным или парадигмальным инстанциям такой практики [4, p. 10–11].

Милбанк предполагает, что религия является наиболее фундаментальной областью 
человеческой истории и человеческого опыта [4, p. 11]. При этом разные религии апелли-
руют к разным космическим уровням, некоторые – к уровню не самому предельному, то 
есть говорят о существовании недоступного мистического пространства, возникшего в ре-
зультате некоего «разрыва», о котором рассказывают мифы, и там находится неизвестное 
людям высшее божество. Об этой предельности (ultimacy) [высшее божество, абсолют] 
в таких случаях говорят в терминах метонимии или синекдохи [формируя особый мифо-
логический язык]. Оставление такого «зарезервированного пространства» [вне религии], 
затрагивающего предельный, высший уровень космоса, может привести к возникновению 
философии, которая становится дискурсом, претендующим на то, чтобы познавать этот 
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не актуализированный [в религии] предельный (ultimate) уровень, как произошло в Индии 
и Греции [4, p. 11].

Несмотря на то, что философия обычно оставалась связанной с [религиозным] ри-
туалом и аскезой, она все же стремилась (особенно вначале) зарезервировать «бытие» 
как созерцаемую реальность вне и выше «практики». Однако далее это философское «бы-
тие» стало постепенно толковаться в имманентистских терминах, поскольку ликвидация 
античного резерва [мифологического языка, толкующего абсолют] совпало с новой сме-
лостью самого мифа, который стал отождествлять «высокое» со «всем» через концепции 
«макроантропоса» (или космического человека, как это было в Древней Индии, на древнем 
Ближнем Востоке и в Древней Греции), что позволило осуществить переход от мифа к 
философии, то есть отправления синекдохи и метонимии к правлению однозначного (уни-
вокального) монизма [4, p. 11].

Чем сильнее бытие отделялось от природы, а философия как «метафизика» (хотя это 
слово еще не использовалось) – от «физики», тем чаще стали обращаться к уровню транс-
цендентного (Сократ, Платон, Аристотель, Упанишады, Веданта). Поэтому первоначально 
философия была монистическим восстанием против мифа, позже гуманистические и поли-
тические философии стали «консервативным» гибридом философии и мифологии [4, p. 11].

Почти уникальной по сравнению с другими была культура древних евреев, которые 
отказались от того, что они считали «идолопоклонством», – метонимической и синекдо-
хической замены. Вместо этого они отважились на неограниченное метафорическое на-
пряжение в познании абсолюта, отметая при этом образное замещение конечного на бес-
конечное, поскольку конечное и бесконечное были не просто частью и целым, следствием 
и причиной, а неясным символом того, что неясно символизировалось (obscure symbol for 
the obscurely symbolised). Поэтому приходилось постоянно искать более адекватные фор-
мы замещения, а затем отменять их. Новизну Израиля знаменует собой ни исключительное 
поклонение верховному богу, ни отказ от «идолопоклоннических» замен, но изобретение 
не просто мифа, а культа предельного, абсолюта (the ultimate). Ковчег Завета, возможно, 
был неприметным и хрупким, но это было решающим изобретением Израиля [4, p. 12].

Именно по той причине, что ритуал в Израиле относился к единому Богу-Творцу, 
здесь не сложилась философия, поскольку рефлексия не была низведена до уровня 
абстрак ции. Наоборот, рефлексия удвоилась вследствие использования метафорическо-
го механизма, поскольку предельное бытие одновременно лежит за границей действия и 
контингентных высказываний [недоказуемые, неоднозначные, одинаково истинные и лож-
ные при всех возможных суждениях и оценках] (как в философии) и в то же время не за 
этой границей (в отличие от философии), потому что реальность проявляется только в 
действии и событии [4, p. 12]. Поскольку израильские ритуалы стремились достичь абсо-
люта, там всегда сохранялась связь между представлением о бытии и принятой нормой, 
соответствующей ритуалу [4, p. 12].

Когда еврейская традиция встретилась с греческой философией (в лице Филона 
Александрийского и других), в ней появился третий, эксплицитный способ размышления 
при сохранении своей собственной имплицитной двойной формы мысли (от рассказан-
ного действия к бытию и опять к действию). Если до этого еврейская традиция считала 
Бога сущим, бытием (being) (в Исходе), а его закон – онтологией творения (в книгах «Чис-
ла», «Левит», Книге Премудрости Соломона), то теперь она открыто провозгласила, что 
бытие (being) у греков и было Богом, а греческий космический порядок – божественной 
волевой законностью. Христианская, а позднее исламская мысль последовала этому 
примеру [4, p. 13].

Но эта связь nomos’a [имени] с cousia [сущностью, бытием] стала возможной после 
Платона и Аристотеля, которые восстанавливали миф о трансцендентной сфере, активи-
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ровали предельную усию [сущность, бытие] и определили (у Платона) предельное, абсо-
лют не только как источник всякой нормативности, но и как постоянное неизменное бытие 
(abiding being). Этот новый подход к космосу как к мирному дарению (peaceful donation) 
отличается как от насильственного разрыва с трансцендентностью (который закреплен в 
более ранних мифах), так и от альтернативных мифов жертвенного разделения космиче-
ского человека, которые продолжали отражать свойства первой имманентистской фило-
софии. Однако новые философы-мифографы еще не пришли к монотеистическому пони-
манию Бога как исходящей воли и самосозерцающего разума [4, p. 13].

По этой причине (как утверждал Джорджо Агамбен вслед за католическим богосло-
вом XX века Эриком Петерсоном) богословие как доминирующий дискурс Запада является 
в христианскую эпоху небесным слиянием метафизического понимания с политическим. 
То значение, которое политическая теория имеет для человеческой истории (в завуалиро-
ванном виде), теология имеет для всего понимания реальности, но с более совершенным 
сочетанием универсальных теоретических и практических соображений [4, p. 13].

Поэтому первая часть рассматриваемой книги [4] посвящена метафизике [“Sequence 
on Modern Ontology”], вторая часть посвящена политической теории [“Sequence on Political 
Ontology”], а еще ненаписанная третья часть «О Божественном управлении» [“On Divine 
Government”] будет посвящена религии и теологии в той мере, в какой теологию можно 
определить как совпадение политической теории с метафизикой. Изменения, происходя-
щие в теологии, намного лучше показывают скрытые корни теории современности, чем 
философия или политическая теория [4, p. 13].

Поворот к богословию имеет и практический вид. Имманентное политическое 
действие (action) уступает литургическому, церковному действию (performance), ко-
торое распространяется далеко за пределы церковных стен (первоначально в виде 
монашества) в стремлении охватить всю человеческую жизнь на земле. Вся челове-
ческая политика преднамеренно или рефлексивно представляет космический поря-
док (Эрик Фегелин), но христианская литургия провозглашает его гораздо более явно 
(экспли цитно) и непрерывно благодаря постоянным усилиям слить воедино практиче-
ские действия по воспроизведению истины (Агамбен) с теоретически обоснованным 
реформированием (или трансформацией, как у Герхарта Ладнера) человеческого 
общества. В этом случае культ предельного (ultimate) переносится на новую высоту 
в попытках соединить бытие и действие при посредничестве истины. Истина уже не 
являет ся «законом», потому что она уже не «против» действия или бытия: не команду-
ет действием и не представляет бытие [4, p. 14].

Милбанк приходит к выводу, что христианская теология – это не столько «политиче-
ское богословие», сколько «политизированная метафизика» или «метафизическая поли-
тика». Это означает, что христианство является не только «самой религиозной религией», 
но и самым человеческим (human) из специфических человеческих процессов. Поэтому 
отвергнуть христианство означает открыть (согласно Агамбену) «постчеловеческую» (post-
human) перспективу. И хотя это правда, что христианство секуляризовало закон, политику, 
язык, науку, искусство, оно первоначально не делало это во имя автономного секулярного 
пространства (последнее было результатом нехристианской доктрины natura pura). Напро-
тив, эта секуляризация в гораздо большей степени означала сопротивление всем устой-
чивым притязаниям на захват и присвоение (capture) сакрального и в то же самое время – 
релятиви зацию [старой] границы, разделяющей сакральное и профанное (которая описана 
Дюркгеймом и встречается во многих культурах), с последующей сакрализацией всей при-
роды как Творения, а всей культуры – как божественной, именно по той причине, что она 
является человеческой. Таким образом, христианство возвышает и расширяет понятие 
«религиозное» (заимствовав римское слово “religio” и переосмыслив его как  неразрывную 
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связь с истинным Богом) именно за счет того, что делает слово “religio” тождественным с 
понятием «человек», которое за счет этого тоже возвышается [4, p. 15].

Желаемая Милбанком политическая модель будущего

Христианский социалистический подход, при котором происходит восстановление и 
при этом трансформация античного средневекового политического образа мысли. Предла-
гаемая Милбанком «трансорганическая» концепция человечества (trans-organic humanity) – 
такое понимание человечества, при котором свободно соединяются жизнь и имплицитная 
мудрость социального большинства (the social many) под руководством добродетельно 
рациональных «немногих» и объединяющим замыслом «одного», при ориентации всех 
на трансцендентное Благо и окончательное видение Бога [4, p. 10]. Милбанк считает, что 
жизнеспособность самой демократии зависит от сохранения конституционной привер-
женности указанной смешанной форме правления (mixed government). Христианская же 
демократизация добродетели, понимаемой как милость, подразумевает преображен ную 
версию смешанного правления (mixed government), которая вновь способствует творческо-
му расцвету всего (всех) и совместному формированию земного города, который мог бы 
отдаленно напоминать город вечный [4, p. 10].

Выводы к первой, теоретической части 
книги «По ту сторону секулярного порядка»

Современная философия как «автономная» дисциплина была порождена опреде-
ленным стилем богословия. Этот стиль сформировал свои фундаментальные исходные 
допущения – однозначности (унивокальности), представления (репрезентации), возмож-
ности (поссибилизма) и сопутствия (concurrence). Поскольку эти допущения теологически 
сомнительны, они остаются сомнительными и с философской точки зрения. Преобразо-
вание теологии в секулярную имманентность не устраняет эту сомнительность, а скорее 
усиливает ее, поскольку эти допущения толкают мысль в сторону нигилизма.

При этом теология не руководит действием (performance), а совпадает с ним, по-
скольку сущность (essence) – это работа (ergon), а метафизика – божественное управле-
ние (divine governance). Поэтому многочисленные произведения современности (modernity) 
имплицитно содержат в себе онтологические категории, однако эти произведения также 
и конструируют те предположения [об онтологии], которые они провозглашают. Поэтому 
политическая теория содержит в себе в сжатом виде это совпадение теологического с 
прагма тическим. Следовательно, изложение онтологических категорий в антропологи-
ческих и политических понятиях способно показать, как эти категории были практически 
сформированы в ходе истории западной цивилизации. Зная мировоззрение [унивокальное, 
секулярное], повлиявшее на современные западные научные труды, можно исследовать, 
как это мировоззрение отразилось на теоретических положениях этих трудов, посредством 
которых оно утвердилось, превратившись в [определенную] антропологию и получив при-
знание как [всеобщая] секулярная предпосылка [4, p. 113].

Cправка о Дж. Милбанке

Джон Милбанк (р. 1952) – британский, англиканский богослов, заслуженный профес-
сор факультета теологии и религиоведения Ноттингемского университета, где также 
возглавляет Центр теологии и философии. Ранее Милбанк преподавал в Университете 
Виргинии, в Кембриджском и Ланкастерском университетах. Он также является председа-
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телем попечительского совета аналитического центра “ResPublica” (основатель Ф. Блонд). 
Джон Милбанк – основатель движения «Радикальная ортодоксия», которое известно на 
международном научном уровне среди исследователей религии и политики. Его работы 
междисциплинарны, они объединяют такие направления, как систематическая теология, 
социальная теория, этика, эстетика, философия, политическая теория и политическая 
теология. Первую известность Милбанк приобрел после выпуска монографии «Теология 
и социальная теория» в 1990 году, где были заложены теоретические основы движения 
«Радикальная ортодоксия».
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Аннотация. В публикации рассматриваются основные положения, термины и методология «Радикаль-
ной ортодоксии», предложенные Дж. Милбанком в его книге «По ту сторону секулярного порядка» (“Beyond 
Secular Order”, 2014), направленные на ограничение монополии секулярного метадискурса и возвращение 
традиционного христианского мировоззрения. Приводится пересказ и дословный перевод ключевых мест из 
первых глав книги. Анализируются истоки главных принципов современной философии, которые маргинализи-
ровали теологию и стали фундаментом секулярной философии современности.

Ключевые слова: радикальная ортодоксия, секуляризм, современная философия, богословие, томизм, 
номинализм. 
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Abstract. The article examines the main provisions, terms and methodology of «Radical Orthodoxy», 
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