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О состоянии западной теологии

Классическая западная теология в том виде, в котором мы её знаем,
умерла ещё в XIX веке, когда появилась, в частности, букингемская поли-
тическая школа, которая взяла на вооружение Гегеля и сказала, что
Священное Писание было написано во II веке по Рождестве Христовом.
Соответственно, всё, что говорят о Христе, признавалось мифом. Хотя и
мифом «в хорошем смысле слова». Позже эта школа неоднократно была
разгромлена. Но в XX веке возникла диалектическая теология. Проте -
стант ские теологи Барт и Бультман утверждали, что в современном мире
уже нет места Богу, но Бог живёт вне предметного мира, он трансценден-
тен, и мы должны это осознать.

Протестантские теологи остановились перед этим обезбоженным
человечеством. Они пытались сказать, что в вере есть какой-то смысл.
В то же время на Западе в ответ пошла в наступление «новая ортодок-
сия», как её называли Джон Линтон, Дэвид Харт и так далее. Несколько
в стороне оставалась католическая теология, которая пыталась расска-
зать о христианской вере таким образом, чтобы спрятать все типично
католические параметры, продемонстрировать философскую теологию
с точки зрения католичества, не афишируя при этом свою привержен-
ность католичеству.

Сейчас человечество вступило в постсекулярную эпоху. Когда стало
понятно, что секуляризация не уничтожит религию, религия останется
фактом существования человечества, то для западной теологии наступил
критический момент: сможет ли она дать ответы? Что такое теология, как
она себя понимает? Как мысль церкви или внешнее изучение церковного
вероучения?

Если теология — внешнее изучение христианского вероучения, то
из современных методологий выбирать не приходится. Очень большая
масса западных теологов занимается постмодернистской деконструкци-
ей. Причём с добрыми намерениями, как Джон Капуто: «Слабая теоло-
гия. Теология смерти Бога» — так они себя и называют.

Недавно в «Троицком варианте» — это очень известная научная
газета — было опубликовано интервью с Крисом ван Кростефом — это
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философ, который преподавал на теологических факультетах Амстер -
дама, Страсбурга в Европе. Вот несколько его слов о состоянии западной
теологии. Первое — про католическую теологию. «Католическая рели-
гия оставляет много полей для эксперимента, но единственное условие,
что все действия должны совершаться во имя Церкви, не должны проти-
воречить официальной догматике». Он называет это лицемерием. 

Существует научный тезис. Вот, допустим, обсуждается вопрос:
может ли современный человек верить, если то, во что он верит, давно
опровергнуто? И он говорит, что при такой постановке вопроса, в рамках
современной теологии, человек перестаёт быть академическим учёным.

И третий момент, прозвучавший в данном интервью: стать священ-
ником в церкви после получения научного теологического образова-
ния — означает вернуться к ситуации, которая была до обучения. То есть
можно констатировать, что фактически в Западной Европе очень многие
теологические факультеты преобразуются в религиоведческие.
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