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КОНЦЕПЦИЯ Ч.ТЕЙЛОРА В СОВРЕМЕННОЙ 
УКРАИНСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 

 

Начиная с 2002 года украинский читатель с помощью переводов 
издательства «Дух і літера» смог познакомиться с работами выда- 
ющегося канадского философа Чарльза Тейлора, известного свои- 
ми работами по политической и социальной философии, истории 
философии, исследованиями модерной личности. На презентацию 
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последней переведённой книги «A Secular Age» Ч. Тейлор приехал 
в Киево-Могилянскую академию, что способствовало увеличению 
внимания к вышедшей монографии и его концепции секуляризма. 
Вследствие этого актуальным представляется проследить то, как 
были восприняты идеи Ч. Тейлора в украинском контексте украин- 
скими философами. Цель данной публикации состоит в том, чтобы 
выделить ключевые идеи концепции Ч. Тейлора, оказавшиеся в 
центре внимания представителей современной украинской фило- 
софии. Рамки настоящей публикации позволяют реализовать эту 
цель только в самом первом приближении. 

К. Сигов на встрече с Ч. Тейлором в Киеве отметил, что перевод 
и издание книги «A Secular Age» имеет существенное значение 
для интеллектуальной жизни Украины и посткоммунистической 
Европы. Прежде всего, потому что с её помощью у нас есть воз- 
можность открыть для себя самый широкий контекст, где дебаты 
о «вызовах секуляризма» могут освободиться от поверхностных 
суждений. Кроме того, аргументация данной книги является силь- 
ным толчком для начала нового этапа дискуссии вокруг «постсеку- 
лярной» Европы и «постатеистического» опыта Украины, Польши, 
России, Германии [3]. 

А. Панич в свою очередь отмечает, что работа Ч. Тейлора – это 
эпохальное произведение, которое много чего перевернуло в на- 
уке, истории культуры, в истории религии, а также в понимании 
того, что такое религия, наша эпоха, наша современность. Как от- 
мечает А. Панич, главный вопрос, которым задаётся автор в своей 
работе, звучит так – почему всего 500 лет назад в Европе было 
практически невозможно верить в Бога, а уже сейчас всё настолько 
изменилось, что всё менее очевидно, что в Бога верить можно – 
и более того, всё больше людей уверены, что никакого Бога нет. 
Однако что более важно, это второй вопрос, к которому подводит 
первый: что такое наша эпоха? Как нам жить в эту эпоху? Как нам 
сосуществовать так, чтобы это сосуществование не стало похоже 
на формулу атеистов, которые, по мнению А. Панича, верующих 
в своей среде просто терпят [2]. 

Следует также заметить, что концепция Тейлора в его «A 
Secular Age» обсуждалась и до выхода книги. Так во время Киев- 
ской летней богословской школы – 2012 А. Баумейстер посвятил 
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лекцию рассмотрению и сравнению концепций Чарльза Тейлора 
и Ханса Блюменберга. А. Баумейстер замечает основные различия 
в принципиально противоположных точках зрения на модерн. 
Х. Блюменберг выступает против тезиса, что «модерн нелеги- 
тимен». В качестве аргумента он приводит мысль, что в период 
поздней схоластики проявляется так называемый «теологический 
абсолютизм», который заставляет человека искать основания в 
самом себе. Это и порождает модерн, который является новым 
началом – и с этой точки зрения он легитимен. Ч. Тейлор же под- 
держивает исходный тезис, говоря при этом, что модернизация 
происходит параллельно секуляризации [1]. 

На основе данных отзывов можно сделать такие предваритель- 
ные выводы: 

1. основой данной работы стали аудио и видео материалы. 
Вследствие этого можно отметить их ориентированность не ис- 
ключительно на профессиональных философов, но и в целом на 
интеллектуалов Украины, что свидетельствует  о том, что фило- 
софы отмечают не только теоретический, но и практический смысл 
в концепции Ч. Тейлора; 

2. концепция Ч. Тейлора имеет свой полемический смысл в 
контексте диалога о модерне, о современном мире и основных 
тенденциях в нём. 

Таким образом, издание перевода первой части книги «A 
Secular Age» стало резонансным событием в философской и в 
целом культурной жизни Украины. Мы считаем необходимым и 
крайне важным в дальнейшем исследовать позицию канадского 
философа Ч. Тейлора как с точки зрения его работ, так и с точки 
зрения восприятия этих работ украинскими философами и откли- 
ков на неё в украинской философской среде. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1.    Баумейстер А. Секуляризация или шанс для веры 
[Электрон- ный ресурс] / А. Баумейстер // Youtube. – 
Режим доступа к ресурсу: 
http://www.youtube.com/watch?v=cPxjofsu6EQ 
2.    Тейлор Ч. Україна вже народилася з потенціалом 
розділення [Электронный ресурс] / Ч. Тейлор // Богословский 
клуб во имя святого Максима Исповедника. – Режим 
доступа к ресурсу: 

 
288 

 
 
 
 



 
 
 

289 
 
 

http://bogoslov-club.org.ua/?p=4209 
3.    Sigov C. Charles Taylor Living Context [Электронный ресурс] 

/С. Sigov // Дух і Літера. [Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://duh-i-litera.com/c-sigov-charles-taylor-living-context/]. 
 


