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Введение
Актуальность этой книги обусловлена тем, что
история развития западной христианской теологии, к сожалению, остаётся недостаточно исследованной в России.
В советские времена эта область человеческой мысли находилась «по ту сторону» идеологических барьеров и многие серьёзные научные исследования в сфере западной
теологии неизбежно носили идеологизированный характер. С попыткой ввести теологию в качестве отдельной
специализации в высшие учебные заведения России интерес к этому предмету заметно вырос. С другой стороны, с
исчезновением идеологических препятствий начала преобладать тенденция конфессионального подхода к изучению теологии и стало уменьшаться количество светских
историко-философских исследований в этой области. В
последнее десятилетие ситуация изменилась и теология
вызывает значительный исследовательский интерес, в том
числе у представителей философского научного сообщества, которых привлекает её взаимодействие с философией в рамках как онтологического, так и антропологического проблемных полей.
Сегодня теология оказалась в ситуации, когда старые парадигмы христианского мышления не в состоянии
дать адекватный ответ на происходящие процессы в современном обществе, политике, экономике. В результате происходит выработка новых концептуальных подходов к этим
проблемам, один из которых предлагает «Радикальная
ортодоксия». Движение «Радикальная ортодоксия» является теологической реакцией на перемены, происходящие
в современном мире, и индикатором изменений в совре7
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менной теологии и, шире, в современной мысли. Анализ
этого движения даёт возможность сделать общий вывод о
том, что современная теология находится на рубеже возникновения некоей новой формы теологической мысли,
которую автор считает возможным обозначить термином
«постсекулярная теология».
В более широком смысле «Радикальная ортодоксия» указывает и на общие процессы, происходящие в современном западном обществе. В качестве одного из примеров такого рода процессов можно указать на осознание
потребности в отказе от безусловного приоритета либеральных ценностей, что, в частности, обусловлено угрозой исламского терроризма и приоритетом национальной
безопасности перед индивидуальными правами человека.
Состояние исследования проблемы. В отечественной науке имеются труды, посвящённые исследованию протестантизма и католицизма (В. И. Гараджа,
Б. Л. Губман, В. И. Добреньков, С. А. Исаев, Ю. А. Кимелев,
Ю. А. Левада, Л. Н. Митрохин, М. С. Стецкевич, Д. Е. Фурман,
А. Н. Чанышев, М. М. Шейман и др.), отдельных аспектов британской религиозной жизни2, однако полностью
отсутствуют исследования, посвящённые движению
«Радикальная ортодоксия». Первой статьёй, в которой
Колесников А. С. Религия и философская традиция на пороге
ХХI века // Философия религии и Религиозная философия: Россия,
Запад, Восток. Тезисы докл. теор. конференции. СПб., 1995; Вейш
Я. Я. Аналитическая философия и религиозная апологетика. Рига:
Знание, 1989; Вейш Я. Я. Религия и церковь в Англии. Москва, 1976;
Никоненко С. В. Английская философия в ХХ веке. СПб.: Наука,
2003; Новиченко И. Ю. Чарльз Кингсли и английский христианский
социализм сер. XIX века. М., 2001.
2
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российский читатель может ознакомиться с этим теологическим проектом, стала статья Д. Щипкова «Радикальная
ортодоксия — новая английская теология», опубликованная в журнале «Религиоведение».
В то же время на Западе творчество Дж. Милбанка,
К. Пиксток, Г. Ворда, Д. С. Лонга и других сторонников
этого движения на протяжении уже многих лет вызывает самую оживлённую дискуссию. Причём обсуждение
идейных положений этого движения происходит как в
рамках теологических и философских дискуссий, так и
в области культурологических и политологических исследований. Учитывая разнообразие тем и охват самого широкого круга проблем представителями движения,
обсуждение затрагивает такие отрасли, как общество, наука, социология, экономика, политология и т. д. Следует
отметить, что дискуссия уже вышла за границы собственно Великобритании, где зародилось это движение, и распространилась на США и континентальную Европу. У
«Радикальной ортодоксии» имеется большое количество
как апологетов, так и явных противников, что свидетельствует о её популярности. Среди исследований, посвящённых «Радикальной ортодоксии», — труды теологов, историков философии, культурологов, социологов, в том числе Д. Форда, К. Клэйтона, У. Хэнки, Д. Хэдли, Г. Хаймана,
Дж. Смита, Д. Баррела, Ф. Керра, О. Дэйвиса и др.
Целью настоящей работы является восполнение
имеющегося пробела в отечественном религиоведении,
а именно: проведение комплексного религиоведческого
и философского исследования движения «Радикальная
ортодоксия», выявление его идейных оснований, методологических принципов и теоретических положений.
9
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Реализация этой цели обусловила постановку и решение
следующих задач:
1. определить место «Радикальной ортодоксии» в
английской теологии ХХ столетия и проанализировать её связь с общими процессами, происходящими сегодня в духовной жизни Великобритании;
2. показать идейную близость теологии «Радикальной ортодоксии» с религиозной философией и теологией континентальной Европы XX
столетия, прежде всего с учениями К. Барта, Х.
У. фон Бальтазара, М. Блонделя, представителей «новой теологии»;
3. выявить методологические основания теологии
«Радикальной ортодоксии», проанализировать
её содержание, определить значение оригинальных концептов «партиципация», «бытиедар», «онтология мира», «трансцендентный
знак», «предвосхищение будущего»;
4. рассмотреть особенности христианского социализма отдельных представителей движения;
5. проанализировать критику процессов секуляризации и глобализации.
В основу настоящего исследования легли результаты изучения двух групп источников:
1. труды представителей движения «Радикальная ортодоксия» — Дж. Милбанка, К. Пиксток,
Г. Ворда, Ф. Лонга (вводятся в научный оборот в
отечественном религиоведении впервые);
2. сочинения теологов и философов, оказавших
влияние на формирование теологии «Радикаль10
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ной ортодоксии», прежде всего К. Барта, Х. У.
фон фон Бальтазара, М. Блонделя, Р. Уильямса,
М. Мосса, Ж. Деррида.
Методологические основания. Методология исследования базируется на принципах комплексного междисциплинарного анализа, позволившего связать в неразрывное единство философские и религиоведческие аспекты
рассматриваемой проблемы. В основу исследования был
положен метод аналитического изучения источников, проясняющий их логику и содержание и предполагающий терминологический, сравнительный и интерпретативный анализ, способствующий выявлению главных концептуальных
положений теологии «Радикальной ортодоксии», поиску
её идейных предшественников и обобщению исследуемого
материала. Кроме того, в работе использовался метод логико-концептуального анализа. Применённые методологические принципы позволили представить целостную идейнопонятийную картину неоднородного и во многом противоречивого нового теологического движения.
Научная новизна. «Настоящая книга отражает результаты первого в России исследования (2004 г.) нового
движения в англо-католическом богословии - теологии
«Радикальной ортодоксии». В исследовании:
1. определяются теологические и философские источники теологии «Радикальной ортодоксии»;
2. определяется место «Радикальной ортодоксии»
в современной западной христианской теологии;
3. выявляется своеобразие теологии «Радикальной ортодоксии» в решении проблем онтологии, эпистемологии и социальных практик;
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4. исследуются особенности христианского социализма представителей «Радикальной ортодоксии» в связи с критикой глобализации и секуляризации, а также в контексте созданного концепта «политика времени»;
5. даётся характеристика движения «Радикальная
ортодоксия» как нового направления западной
христианской мысли, которое автор считает
возможным обозначить термином «постсекулярная теология».
Основные выводы
1. Движение «Радикальная ортодоксия» — новый теологический проект, созданный группой теологов, выдвигающих новые общие методологические и идеологические основания
своих своеобразных концепций. Движение
характеризуется явной критичностью по отношению к современному миру, его секуляризованной культуре, философии, социально-политической практике, а также желанием теологизировать различные формы современного
дискурса.
2. «Радикальная ортодоксия» является индикатором происходящих сегодня в британской теологии и религиозной философии процессов,
а именно отхода от аналитической традиции и
обращения к содержанию и методологии философии и теологии континентальной Европы ХХ
века.
3. Центральным положением теологической
программы анализируемого проекта является
12
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концепция «партиципации» (участия конечного в бесконечном), которая тесно связана с
концепцией «трансцендентных опосредований». Основными концептами онтологии и
эпистемологии «Радикальной ортодоксии»
являются понятие «бытие-дар» и учение о познании как предвосхищении будущего.
4. Теологический проект «Радикальной ортодоксии» представляет собой своеобразную
форму тотальности, объемлющую все области
теоретического знания и практики, в результате чего теология (в томистской традиции)
становится наукой наук и выливается в попытку построения гигантского по своим масштабам нового христианского метанарратива,
который автор называет постсекулярной теологией.
5. «Радикальную ортодоксию» отличает тенденция к радикальной христианизации всех сфер
человеческой деятельности. Процессы, происходящие в современном мире, «Радикальная
ортодоксия» рассматривает в непосредственной связи с секуляризацией и постмодерном и
выдвигает христианский социализм как программу преодоления глобализации. Этот вариант христианского социализма, предложенный Дж. Милбанком, с одной стороны, является продолжением традиции классического
христианского социализма, а с другой – его переработкой, выраженной в новой концепции
«политики времени».
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Научно-практическая значимость настоящего
исследования заключается в том, что его результаты позволяют систематизировать широкий круг проблем, поднимаемых движением «Радикальная ортодоксия», которое является оригинальным направлением религиознофилософской и теологической мысли. Итоги исследования могут быть востребованы как в рамках дальнейшей
научной разработки обозначенного круга проблем, так
и в рамках историко-философского анализа религиозно-философской мысли XX столетия и исследования её
актуальных тенденций. Анализ современного состояния
духовных поисков в западной христианской мысли позволит увереннее прогнозировать дальнейшее развитие
христианства и его реакцию на такие явления современного мира, как глобализация, секуляризация, философия и культура постмодернизма. Кроме того, результаты настоящего исследования могут быть использованы
в учебно-педагогической практике в высшей школе при
составлении учебников и пособий, для чтения лекций и
проведения семинарских занятий по курсам философии
религии, религиоведения и теологии.
Основные идеи и выводы настоящего исследования использовались в программе спецкурса «Введение в
философскую герменевтику», который читался автором
в РГПУ им. А. И. Герцена в 2001-2002 гг., а также в публицистических статьях, напечатанных в 2003-2004 гг.
на страницах издания «Независимая газета – Религии».
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