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ВВЕДЕНИЕ
Исследователи христианства как феномена культуры многократно
отмечали его противоречивый характер. Возникнув как духовно-социальный
протест против античного варианта традиционной культуры, христианство
символизировало на ранних этапах своего развития разрыв с прежней историей.
Оно вынесло вердикт не только о «конце истории» (истории античной
цивилизации), но и о том, что с окончанием этого периода не заканчивается
история вообще. История имеет смысл, который заключается в Иисусе Христе
и Царстве Божьем. Вместе с тем, соответственным образом препарированное
отцами и учителями церкви, оно долгое время было религиозноидеологической санкцией и сакрализацией традиционно-аграрного общества.
Несмотря на это в христианстве сохранялся потенциал, который выводил его за
рамки религиозно-мифологического мышления традиционного общества.
Христианство оказывалось актуальным именно в переломные моменты
истории (будь то история античной цивилизации или европейского
феодализма). В нашу эпоху, когда впервые перед человечеством
вырисовывается картина собственной возможной гибели, вопрос о смысле
истории встает еще более остро.
Выход из кризиса современной техногенной цивилизации, наряду со
светскими мыслителями, ищут и представители леворадикального направления
социальной мысли католицизма и протестантизма, которые усматривают
основные причины этого кризиса в противоречиях современного капитализма.
Поскольку в отечественной социально-философской литературе
отсутствуют системные исследования, посвященные леворадикальному
направлению социальной мысли современного христианства, то данная
диссертация в известной степени восполняет этот недостаток.
Так как леворадикальная социальная мысль современного христианства
представляет
собой
мощное
философско-религиозное
направление,
насчитывающее не один десяток имен, то в данном диссертационном
исследовании было сосредоточено внимание на работах наиболее видных
представителей этого направления в лоне католической и протестантской
конфессии. При этом надо отметить, что столь важный церковный документ,
как «Основы социальной концепции Русской православной церкви» был принят
лишь в 2000 году. К этому времени Католическая церковь и многие
протестантские деноминации давно уже имели вполне оформленное
социальное учение. Поэтому решение ряда социальных проблем современности
представителями леворадикальной социальной мысли в рамках католицизма и
протестантизма является, на наш взгляд, наиболее востребованным со стороны
как большинства верующих христиан, так и секуляризованного общественного
мнения.

2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с научными программами (проектами), темами
Диссертационное исследование проведено в рамках разрабатываемых на
кафедре философии (2000–2015 гг.), а с 2015 г. на кафедре социальногуманитарных дисциплин исторического факультета учреждения образования
«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима
Танка» следующих научных тем:
по Государственной программе научных исследований «Философское
осмысление альтернатив развития современного общества в XXI веке»
(БРФФИ, № г.р. 20091323, 2009–2011 гг.),
по Государственной программе научных исследований «Разработка
стратегических направлений и механизмов инновационного развития системы
подготовки педагогических кадров в условиях информационного общества»
(тема: «Социально-философский анализ основных направлений развития
образования в условиях формирующегося информационного общества»,
№ гос регистрации 20113229, 2011–2015 гг.).
Цель и задачи исследования
Цель диссертации – раскрыть сущность социальной философии
леворадикального направления католицизма и протестантизма как
мировоззренческой основы возможных проектов гуманизации современных
общественных отношений. Реализация данной цели предполагает решение
следующих задач:
1. Выявить социокультурные истоки леворадикального направления
социальной мысли католицизма и протестантизма.
2. Определить особенности и этапы развития леворадикальной социальнофилософской мысли христианства в XX – начале XXI века.
3. Раскрыть философско-теологические основания леворадикального
направления социальной мысли католицизма и протестантизма.
4. Эксплицировать основные принципы антропологической концепции
леворадикального направления католицизма и протестантизма.
5. Показать
значение
идей,
выдвинутых
представителями
леворадикального направления современного христианства в процессе
критического анализа техногенного общества, для обоснования необходимости
разработки альтернативных социальных проектов в ХХІ веке.
6. Раскрыть основные черты христианского социального идеала и пути его
достижения в леворадикальном направлении католицизма и протестантизма.
Объектом исследования диссертационной работы является социальнофилософская мысль католицизма и протестантизма в ее динамике и
исторических этапах становления и развития.
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Предметом исследования являются социокультурные истоки и сущность
социально-философской мысли леворадикального направления католицизма и
протестантизма.
Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в ней
леворадикальная социально-философская мысль католицизма и протестантизма
представлена как целостная саморазвивающаяся система. В диссертации
исследованы социокультурные истоки леворадикального направления
социально-философской мысли, которые коренятся в идеях и деятельности
ветхозаветных пророков, в противопоставлении должного сущему в философии
Платона, в рационалистической метафизике Аристотеля, а также в документах
первоначального христианства и деятельности раннехристианских общин.
Впервые в диссертации выявлены и охарактеризованы основные этапы
развития леворадикальной социально-философской мысли католицизма и
протестантизма в XX – начале XXI в. Определенной новизной обладает анализ
философско-теологических оснований социальной мысли леворадикальных
христиан. В диссертации введены в научный оборот работы Ф. Хинкеламмерта,
Чон Мо Сонга, Р. Дри, Й. Ригера и других представителей леворадикального
направления социально-философской мысли католицизма и протестантизма. В
работе раскрыты основные черты антропологического учения и социального
идеала представителей леворадикального направления, показано значение их
критики современной западной цивилизации для выявления ее главных
пороков.
Положения, выносимые на защиту
1. Идейными
источниками
леворадикальной
социальной
мысли
католицизма и протестантизма, содержащимися в глубинных основах
исторического христианства, являются: во-первых, иудейское пророческое
движение, которое бросило вызов существующему в древности социальному
порядку (идея единого и всемогущего Бога, идея откровения, идея
избранничества и божьей благодати, идея свободного решения следовать за
Богом, идеи греха и спасения, мессианская идея); во-вторых,
противопоставление сущего и должного в философии Платона,
рационалистическая метафизика Аристотеля в качестве философского
основания западного богословия; в-третьих, первоначальное христианство,
которое, являясь синтезом пророческой традиции и позднеантичной
философии, выступало как протест против существующего социального
порядка.
Несмотря на последующую бюрократизацию своей социальной
организации (церковь) и догматизацию своих идей (церковное вероучение),
христианство создавало ту духовную атмосферу, в которой развивались разные
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формы социального протеста (от средневековых ересей и народной реформации
до социального евангелия В. Раушенбуша).
2. Процесс развития леворадикальных идей в социальной философии
католицизма и протестантизма можно разделить на три этапа.
Первый этап (начало XX – конец 1950 гг.) характеризуется тем, что под
влиянием ужасов двух мировых войн, развязанных империалистическими
государствами Западной Европы, разочарования в консервативно-либеральных
идеях и нарастания левых настроений у верующих разных конфессий среди
христианских теологов формируется леворадикальное направление. Это
направление пытается синтезировать идеи христианского гуманизма с идеями
марксисткой и неомарксисткой критики капитализма. Однако данное
направление испытывает противодействие со стороны верхов католической и
протестантской церквей.
Второй этап (начало 1960-х – конец 1980-х гг.) знаменателен тем, что под
давлением левых настроений большинства верующих как на Западе, так и на
Востоке Европы, а также в Латинской Америке верхи католической
(II Ватиканский собор) и протестантской церкви согласились на диалог
христиан и марксистов, допустили определенную свободу социальнобогословских
исследований.
Поэтому
леворадикальные
социальнофилософские идеи перестают быть достоянием только узкого круга
прогрессивных теологов и превращаются в идеологию широкого социального
движения, которое получило название «теология освобождения».
Третий этап (конец 1980-х гг. по настоящее время) характеризуется
крушением «реального социализма», распадом СССР, усилением борьбы
верхов католической церкви против теологии освобождения. Тем не менее,
пережив в 1990-х гг. определенный кризис, теология освобождения и
леворадикальное направление социально-философской мысли в целом в
сотрудничестве со светскими леворадикальными мыслителями в начале XXI в.
развивают свой идейный арсенал и становятся идеологией левого поворота в
Латинской Америке.
3. Свои социально-политические идеи представители леворадикального
направления
католицизма
и
протестантизма
обосновывают
через
теологическую
интерпретацию
основных
принципов
христианского
вероучения. Главной задачей теологии является преодоление ограниченности
приватного измерения христианских принципов справедливости, братства и
любви и распространение их на социальные отношения между людьми.
Поэтому, с их точки зрения, вера заключается в воплощении этих принципов
христианского гуманизма в жизнь.
В отличие от консерваторов леворадикальные теологи отрицают
абсолютную трансцендентность Бога по отношению к миру. Поскольку
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основным атрибутом Бога является любовь, то история человечества, с точки
зрения леворадикалов, есть не что иное, как воплощение в реальную жизнь
любви (агапэ), которая должна пронизывать все общественные отношения.
Образцом поведения христианина в мире должна быть жизнь и смерть Иисуса
Христа. Поэтому настоящий христианин не должен пассивно ожидать
пришествия Царства Божьего, а быть соработником Бога в преобразовании
общества на принципах любви между людьми. Поскольку современная церковь
является одним из институтов несправедливого, нехристианского социального
порядка, она должна быть преобразована в организацию, требующую
трансформации этого порядка в соответствии с принципами христианского
гуманизма.
4. В отличие от других авраамических религий, в которых утверждается
идея богоподобия человека, в христианстве дан наглядный пример этого
богоподобия – жизнь и деятельность Иисуса Христа. Следовательно, чтобы
соответствовать этому богоподобию, христианин должен жить и действовать по
примеру Иисуса Христа, который бросил вызов всем религиозным и светским
авторитетам своего времени.
«Константиново христианство» изменяет эту концепцию человека: вопервых, устраняются все человеческие черты образа Иисуса Христа, которому
как Богу невозможно подражать; во-вторых, активно провозглашается миф о
первородном грехе, который объясняет, почему среди людей так редки
подлинно христианские отношения справедливости, братства и любви.
Различия в антропологическом учении сохраняются и в современной
христианской теологии. Консерваторы в целом придерживаются трактовок
«константинова христианства». Представители леворадикального направления
усиливают идеи первоначального христианства. Они полагают, что греховность
отдельного человека вытекает из греховности существующего социального
порядка. Леворадикальные христиане считают: быть подлинным христианином
означает следовать примеру Иисуса Христа, бороться за утверждение
социальной справедливости, равенства и братства.
5. Показав, что греховность человека вытекает из греховности общества, в
котором он живет, представители леворадикального направления социальной
мысли католицизма и протестантизма подвергают жесткой критике все стороны
современного глобального капитализма. Они выясняют, что процесс
функционирования современного капитализма порождает социальное
неравенство, беспощадную конкуренцию и индивидуализм. Все это
несовместимо с христианскими принципами социальной справедливости,
равенства и братства.
Леворадикальные теологи показали, что без социальной демократии
(контроля общества над производством и распределением) представительная
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демократия вырождается в идеологический камуфляж реального господства
транснациональных корпораций и местной олигархии.
В работах леворадикальных теологов дана критика способов манипуляции
общественным сознанием, без которых невозможно функционирование
современного капиталистического общества.
6. Социальный идеал леворадикального направления католицизма и
протестантизма раскрывается через анализ интерпретаций леворадикальными
теологами христианского учения о Царстве Божьем. Представители
леворадикального направления отвергают спиритуализацию и сакрализацию
Царства Божьего, которые утверждались в «константиновом христианстве».
Согласно теологам данного направления, понятие Царства Божьего является
своего рода регулятивной идеей, позволяющей определить направление и
степень прогрессивности развития человечества. С точки зрения
леворадикалов, принципы социалистического устройства общества (социальная
справедливость, равенство и братство) больше соответствуют идее Царства
Божьего, нежели социальное неравенство, конкуренция и индивидуализм,
присущие современному глобальному капитализму. При этом подлинный
христианин не должен пассивно ожидать второго пришествия и Царства
Божьего, а бороться за социальные идеалы здесь и сейчас.
Крах «реального социализма» и распад СССР привели к тому, что
леворадикальные теологи вместе с левыми светскими социальными
философами, не отказываясь от социалистических идей и участия христиан в
борьбе за идеалы, переосмысливают в настоящее время концепцию социализма
и пути его достижения.
Личный вклад соискателя ученой степени
Диссертационная
работа
является
результатом
самостоятельно
проведенного исследования в соответствии с поставленными целью и задачами.
В
диссертации
осуществлена
реконструкция
леворадикального
направления социально-философской мысли католицизма и протестантизма,
выявлены его философско-теологические основания, основные черты
антропологической концепции, представлен в системном виде критический
анализ современного техногенного общества, содержащийся в работах
представителей
данного
направления,
раскрыт
эвристический
и
гуманистический потенциал их идей о христианском социальном идеале и
путях его достижения.
Апробация диссертации и информация об использовании ее
результатов
Основные положения диссертационного исследования отражены автором
на 12 международных и республиканских конференциях, в том числе:
международной научной конференции «Философия и рациональность в
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культуре глобализирующегося мира» (Минск, БГУ, 22–23 октября 2009 г.),
международной научной конференции «Религия и образование в светских
обществах: опыт, проблемы, перспективы (Минск, Институт философии НАН
РБ, 27–28 мая 2014 г.), Первом белорусском философском конгрессе
«Национальная философия в глобальном мире» (Минск, Институт философии
НАН РБ, 18–20 октября 2017 г.).
Результаты исследования получили отражение в учебных пособиях
«Практикум по философии: Социальная философия» (Минск, 2007) и
«Философия образования» (Минск, 2017), а также используются в процессе
преподавания курсов «Философия» и «История философии» для студентов
БГПУ.
Опубликование результатов диссертации
Основные результаты исследования нашли отражение в 24 научных
работах, в том числе в 7 статьях, соответствующих пункту 18 Положения о
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике
Беларусь, а также в 4 публикациях в сборниках научных трудов, научных
журналах и 2 учебных пособиях, 11 публикациях в сборниках материалов
научных конференций и тезисов докладов.
Структура и объем диссертации
Структура диссертационного исследования соответствует решению
поставленных цели и задач. Диссертация включает в себя введение, общую
характеристику работы, основную часть, состоящую из трех глав, заключение и
библиографический список. Полный объем диссертации составляет 220
страниц, в том числе 41 страницу занимает библиографический список,
который состоит из 561 источника, включая собственные публикации автора по
теме диссертации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Обзор литературы по теме диссертации» представлен
аналитический обзор литературы по теме исследования. Выполнение задач
диссертационной работы предполагало изучение работ, посвященных как
проблеме генезиса и истории христианства, так и представителям современной
христианской мысли, а также литературы по обозначенной проблематике.
Источники и литература, используемые в диссертации, условно разделены
на несколько основных блоков.
Первый блок включает в себя работы, посвященные генезису и истории
христианства: исследования ведущих российских и белорусских историков и
философов
–
И.М. Дьяконова,
Ю.В. Андреева,
В.К. Афанасьевой,
И.В. Виноградова,
И.С. Свенцицкой,
И.Д. Амусина,
В.Д. Неронова,
С.С. Аверинцева,
Р.Ю. Виппера,
И.Ш.
Шифмана,
Е. М. Штаерман,
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А.Л. Хосроева,
В.В. Соколова,
Г.Г. Майорова,
М.М. Смирина,
М.М. Филиппова, Д.Е. Фурмана, А.А. Круглова, В.П. Оргиша и др.
Среди работ зарубежных авторов, которые были использованы в
диссертационном исследовании, надо отметить работы А. Донини, М. Элиаде,
Р. Хейза, Д. Кармайкла, Х. Маккоби, К. Эванса, К. Ауджиаса и Р. Качитти,
Р. Дри, Дж. Реале и Д. Антисери, Ж.Ле Гоффа, А. Маграта, К. Хилла,
Ю. Майки.
Второй блок – работы представителей леворадикального направления
католицизма и протестантизма, а также теологов и философов, которые оказали
на них влияние. Прежде всего, это опубликованные на русском языке в конце
1980-х – начале 1990-х гг. работы таких авторов, как Р. Бультман,
Д. Бонхѐффер, Г. Кюнг, Ю. Мольтман, И. Мец, Д. Робинсон, а также
опубликованные в нескольких сборниках («Революция в церкви?: Теология
освобождения» и «Социально-политическое измерение христианства») статьи и
отрывки из работ К. Ранера, М.Л. Кинга, Г. Гутьерреса, Х. Кокса, К. Барта,
Р. Нибура, Э. Бруннера, Х. Сегундо, Э. Фьоренсы.
За период с 2000-х гг. по настоящее время на русском языке были
опубликованы отдельные работы известных теологов (К. Барт, Д. Бонхеффер,
Г. Кюнг, К. Ранер, Ю. Мольтман), ставшие к этому времени классикой XX века.
Однако переводы книг теологов освобождения по-прежнему не издавались,
хотя на иностранных языках их книги (в первую очередь англоязычные
издания) публикуются по настоящее время с завидным постоянством.
Среди зарубежных изданий книг и статей известных леворадикальных
теологов, на которые ссылается автор диссертации, следует назвать работы
Г. Гутьерреса, Л. Боффа, Х.Л. Сегундо, Э. Дюсселя, Ж. Комблена, Х. Кокса.
Однако в диссертационном исследовании акцентируется внимание на
анализе работ леворадикального направления католицизма и протестантизма,
которые малоизвестны русскоязычной аудитории. В их числе имена Франца
Хинкеламмерта, Ульриха Духрова, Рубена Дри, Чон Мо Сонга, Йорга Ригера,
Эдуардо Мендьеты, а также таких представителей нового поколения теологии
освобождения, как Иван Петрелла, Нельсон Мальдонадо-Торрес, Герман
Гутьеррес и Мануэль Мехидо.
Третий блок источников составляют исследования (монографии и статьи),
посвященные как состоянию современного христианства в целом, так и
непосредственно представителям леворадикального направления католицизма
и протестантизма, т. е. представителям «теологий родительного падежа»
(теология надежды, теология процесса, политическая теология, теология
освобождения и др.). Среди публикаций, начиная с 1960-х гг., надо отметить
работы Н.Д. Короткова, И.Б. Ястребова, А.А. Радугина, Е.М. Бабосова,
Е.С. Прокошиной,
Т.П. Короткой,
С.А. Подокшина,
В.В. Фомиченко,
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Б.Ю. Кузмицкаса,
М.П. Мчедлова,
Л.Н. Великовича,
В.И. Гараджи,
А.В. Шестопала,
О.С. Тернового,
Л.Н. Митрохина,
В.И. Добренькова,
А.С. Попова, Н.С. Юлиной, С.А. Исаева, Н.Н. Поташинской, Г.А. Кругловой,
Н.А. Кутузовой,
А.И. Осипова,
М.А. Можейко,
Н. И. Петякшевой,
Д. Бинцаровского, И. Выжанова, З.А. Заритовской, В.Л. Абушенко, Ю.В. Судо,
В.М. Богомазова.
К данному блоку следует отнести монографии и статьи белорусских
философов
(Т.И. Адуло,
А.И. Зеленков,
А.В. Рубанов,
А.И. Левко,
А.А. Легчилин, А.П. Ждановский, В.Т. Новиков и др.), затрагивающих в своих
публикациях те социальные проблемы современности, над которыми
размышляют представители леворадикальной мысли католицизма и
протестантизма.
В диссертационном исследовании автор опирался и на ряд работ
зарубежных авторов: С. Гренца и Р. Олсона, М. Лѐви, Г. Хорна, Й. Маклина,
Ш. Огдена, И. Петреллы, П. Сигмунда, К. Смита, Х. Тамайо.
Надо отметить, что практически все авторы сходятся во мнении о
значительных перспективах дальнейшего развития теологии освобождения как
главной составляющей леворадикального направления современного
христианства.
Таким образом, в научной литературе на данный момент отсутствует
комплексное исследование леворадикального направления социальнофилософской мысли католицизма и протестантизма. Не раскрыты в названной
литературе и новые тенденции в развитии теологии освобождения как важной
составляющей леворадикальной мысли современного христианства, которые
представлены в работах малоизвестных русскоязычной аудитории в странах
СНГ авторов (Ф. Хинкеламмерт, У. Духров, Чон Мо Сонг и др.).
Вторая глава «Формирование социально-философской мысли
леворадикального направления католицизма и протестантизма» состоит из
трех параграфов. В параграфе 2.1 «Идейные истоки социально-философской
мысли
леворадикального
направления
христианства»
раскрыты
социокультурные истоки данного направления современной социальной мысли,
которые содержатся в глубинных основах исторического христианства. В этих
основах имеются идеи, выводящие человеческую мысль за пределы
существующего социального порядка. Пророческое движение как первый
идейный источник христианства, сформировавшее основные тексты Ветхого
Завета, было проникнуто социальным критицизмом по отношению к
социальной иерархии иудейского общества и царской власти второй половины
I тысячелетия до н. э. Второй идейный источник – противопоставление сущего
и должного, идеального и материального, Бога и мира в философии Платона, а
также рационалистическая метафизика Аристотеля.
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Первоначальное христианство началось с утверждения Иисуса Христа о
грядущем Царстве Божьем на Земле, которое должно быть построено на любви
и справедливости между всеми людьми и которое противопоставляется царству
князя мира сего, то есть существующему социальному порядку Древнего мира.
Оно стало своеобразной духовной революцией этого мира.
И хотя впоследствии христианство было адаптировано к социальному
неравенству поздней Античности и Средневековья, став его идейным
оправданием и бессильным утешением страдающих народных масс, оно всегда
имплицитно содержало в себе требование изменения социального мира на
основах социального братства и справедливости. Несмотря на давление
официальной церкви и светских консерваторов, в христианстве (от
средневековых ересей и народной реформации до социального Евангелия
В. Раушенбуша) продолжали существовать традиции социального протеста и
вера в грядущее царство любви и справедливости.
В параграфе 2.2 «Социально-философская мысль леворадикального
направления католицизма и протестантизма в XX – начале XXI в.»
выявлены особенности и этапы развития леворадикальной социальнофилософской мысли христианства, соответствующие этапам кризиса
техногенного общества. Первый этап (1914 г. – конец 1950-х гг.) включает в
себя две мировые войны, развязанные ведущими капиталистическими
странами. Под влиянием ужасов этих войн и таких последующих за ними
факторов, как дискредитация либерально-консервативных идей европейского
капитализма, рост левых настроений среди населения ведущих западных стран,
а также создание блока социалистических стран Центральной и Восточной
Европы, формируется леворадикальное направление в социальной мысли
католицизма и протестантизма. Это направление пытается синтезировать идеи
христианского гуманизма с идеями марксистской и неомарксистской критики
капитализма (К. Барт, Х. Джонсон, П. Тиллих, Р. Нибур, Д. Бонхѐффер,
Ш. Пеги, Э. Мунье и группа журнала Эспри, А. Дерош, Ж.-И. Кальве,
М. Шеню, Ж. Кардоннэль, П. Бланкар и др.). Тем не менее, в этот период
леворадикальное направление испытывает давление со стороны верхов в
первую очередь католической церкви, но также и протестантских церквей,
которые придерживаются консервативно-либеральной социально-политической
идеологии.
Второй этап (конец 1950-х – конец 1980-х гг.) характеризуется тем, что
под давлением левых настроений значительной части верующих как на Западе,
так и на Востоке Европы, а также в Латинской Америке, верхи католической
церкви (II Ватиканский Собор) и протестантских церквей согласились на
диалог христиан и светских леворадикальных философов (марксистов и
неомарксистов), допустили определенную свободу в социально-богословских
исследованиях. Поэтому леворадикальные социально-философские идеи
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перестают быть достоянием лишь узкого круга теологов. Они становятся
идеологией широкого социального движения, которое получает название
«теология освобождения» (Ю. Мольтман, И. Мец, Х. Кокс, Г. Гутьеррес,
Л. Бофф и К. Бофф, Э. Дюссель, Э. Карденаль, Х. Сканноне, Р. Лисарральда,
Й. Собрино, Х. Сегундо, Г. Арройо, У. Ассман и др.).
Третий этап начинается в конце 1980-х – начале 1990-х гг. и
продолжается по настоящее время. Начало этого этапа тесно связано с
крушением «реального социализма» и распадом СССР, усилением борьбы
верхов католической церкви против теологии освобождения. Тем не менее,
пережив кризис 1990-х гг., в начале XXI в. теология освобождения и
леворадикальное направление католицизма и протестантизма в целом
совместно с рядом светских мыслителей обновляют свои социальнофилософские идеи (Г. Гутьеррес, Л. Бофф, Й. Собрино, П. Ричард, Э. Дюссель,
У. Ассман, И. Жебара, Э. Тамес, Ф. Хинкеламмерт, Чон Мо Сонг, Р. Дри,
И. Петрелла, Й. Ригер, Н. Мальдонадо-Торрес, М. Мехидо и др.) и в начале
2010-х гг. становятся идеологией «левого поворота» в социально-политической
жизни Латинской Америки.
В
параграфе
2.3 «Философско-теологические
основания
леворадикальной социальной мысли католицизма и протестантизма»
показано, что для обоснования своих взглядов на проблемы социальноэкономического и политического развития общества представители
леворадикального направления католицизма и протестантизма должны были
фундаментально переосмыслить основные принципы христианского
вероучения. В их работах осуществляется переосмысление понятий теологии,
веры, Бога, а также деятельности Иисуса Христа и церкви. Так, главной задачей
теологии, с точки зрения леворадикалов, является выход за пределы
приватности христианского вероучения, распространение христианских
принципов любви, братства и справедливости на социально-экономические и
политические отношения между людьми, а следовательно, выдвижение
требований радикального переустройства общества, поскольку вера
заключается в воплощении принципов христианского гуманизма в социальную,
экономическую и духовную жизнь общества. В отличие от консерваторов
леворадикальные теологи отрицают абсолютную трансцендентность Бога по
отношению к миру. Поскольку основным атрибутом Бога, с точки зрения
леворадикалов является любовь, то история человечества есть не что иное, как
воплощение в реальную жизнь заветов Бога и в первую очередь любви, которая
должна пронизывать все общественные отношения.
Образцом поведения христианина в мире, по мнению леворадикалов,
должны быть жизнь и смерть Иисуса Христа. Поэтому настоящий христианин
должен не пассивно ожидать пришествия Царства Божьего, а быть
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соработником Бога в революционном преобразовании реально существующего
общества. Поскольку современная церковь является одним из институтов
несправедливого (следовательно, нехристианского) социального порядка, она
должна быть переустроена в организацию, требующую коренных
преобразований этого порядка в соответствии с принципами христианского
гуманизма.
В третьей главе «Леворадикальная социально-философская мысль
католицизма и протестантизма о человеке, современном обществе и
социальном
идеале»
проанализированы
концепции
представителей
леворадикального направления по проблемам человека, современного
общества, о социальном идеале и путях его достижения. В параграфе
3.1 «Антропологическая концепция леворадикального направления
католицизма и протестантизма», определены основные черты данной
концепции, раскрывается принципиальное отличие христианства от остальных
авраамических религий, утверждающих идею о богоподобии человека, которое
заключается в том, что это богоподобие в христианстве наглядно раскрывается
в истории Иисуса Христа, который является Богом, воплощенным в человека.
Следовательно, чтобы соответствовать образу Бога, христианин должен жить и
действовать по примеру Иисуса Христа, который бросил вызов всем
религиозным и светским авторитетам существующего социального порядка
(царству князя мира сего). В «константиновом христианстве» происходят
изменения представлений о человеке. Во-первых, устраняются человеческие
черты образа Иисуса Христа. Из сына человеческого Он превращается в
Господа, которому невозможно подражать. Во-вторых, теологи «константинова
христианства» подчеркивают извращенность природы человека под
воздействием первородного греха.
Различия в трактовке человека сохраняются и в современном
христианстве. Для представителей консервативного христианства, которые
опираются на традиционные идеи «константинова христианства», социальная
несправедливость, эгоизм, жадность, бесконечный рост материальных
потребностей, господствующие в современном западном капиталистическом
обществе, являются продуктом извращенной под влиянием первородного греха
природы
человека.
Следовательно,
любая
попытка
радикального
преобразования этих социальных отношений чревата еще большими
социальными бедствиями. Для представителей леворадикального направления
такие характеристики человека, как эгоизм, жадность, сугубая ориентация на
растущие материальны потребности, признание неизбежности социальной
несправедливости и неравенства являются продуктом социальных отношений
современного капиталистического общества. Поскольку же быть христианином
значит жить и действовать по примеру Иисуса Христа, то есть бороться за
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утверждение социальной справедливости, равенства и братства, то в конечном
счете цели леворадикального христианства и классического марксизма
совпадают в главном: социальная система, делающая человека отчужденным и
угнетенным существом, должна быть разрушена, и человек (его счастье и
достоинство) должен стать целью развития общества.
В параграфе 3.2 «Критика современного общества в работах
представителей леворадикального направления» показано значение идей,
выдвинутых представителями данного направления современного христианства
в процессе критического анализа техногенного общества, для обоснования
необходимости разработки альтернативных социальных проектов в ХХІ веке.
Эта критика охватывает все стороны глобализирующегося капитализма. В
отличие от консервативного направления практически все представители
леворадикального направления подчеркивают несовместимость христианских
идеалов любви к ближнему, братства и социальной справедливости с
принципами современного капитализма – индивидуализмом, конкуренцией,
расчетливостью. Существующий социальный порядок с его социальноэкономическими противоречиями леворадикалы объявляют антихристианским.
Наиболее последовательные представители леворадикального направления
(выходцы из стран третьего мира), поэтапно формировали свою социальноэкономическую программу, опираясь первоначально на теорию зависимости,
затем на концепцию мир-системного анализа, сконцентрировав внимание на
критике экономической концепции либерализма о безальтернативности
капиталистического пути развития.
Леворадикальные христианские мыслители показали, что после крушения
«реального социализма» путь экономического развития капитализма неизбежно
ведет к росту социального неравенства, военным конфликтам и другим
социальным потрясениям, а также к глобальному экологическому кризису,
который ставит под вопрос дальнейшее существование западной техногенной
цивилизации. В своих работах они убедительно показывают, что принципы
представительной демократии в любой момент могут подвергнуться
деструкции, если в процессе осуществления этих принципов в странах третьего
мира будут затронуты интересы транснациональных корпораций или местной
олигархии. В конечном счете леворадикальные теологи приходят к выводу, что
без социальной демократии, которая подразумевает контроль общества над
производством и распределением общественного богатства, представительная
демократия
представляет
собой
идейно-политический
камуфляж
экономического и политического господства глобальной и местной олигархии.
Леворадикальные христиане убеждены в том, что без манипуляции
общественным сознанием, без моральной деградации современного западного
общества дальнейшее существование капиталистической социально-
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политической системы было бы невозможно. Они разоблачают способы такой
манипуляции в виде «религиозного возрождения», «морально ответственного
бизнеса», идеологии потребительства и эгоизма.
Перед современным леворадикальным движением (как его христианской,
так и светской составляющей) стоит задача выработки идейной основы
социального преобразования современного общества.
В параграфе 3.3 «Христианский социальный идеал и пути его
достижения с точки зрения леворадикального направления католицизма и
протестантизма» показано, что социальный идеал в работах представителей
данного направления современного христианства определяется идеей Царства
Божьего как фундаментальным принципом христианского вероучения.
В раннем христианстве Царство Божье противопоставляется царству князя
мира сего, т. е. реально существующему обществу. Как неоднократно
отмечается в Новом Завете, последние в царстве князя мира сего будут
первыми в Царстве Божьем. Другими словами, все социальные принципы
(справедливость,
равенство,
братство)
Царства
Божьего
прямо
противоположны существующему в то время социальному порядку. Для
ранних христиан Царство Божье – это не мир идей платоновской философии, а
реально возможная посюсторонняя общественная организация. Хотя Царство
Божье возможно только вследствие воли Бога, это не означало, по мысли
первых христиан, что человек должен оставаться пассивным в ожидании
проявления божьей воли. И поведение Иисуса, изгоняющего торговцев из
храма, и деятельность первых христиан, стремящихся утвердить в
повседневной жизни своих общин принципы социального устройства Царства
Божьего, свидетельствуют о необходимости деятельности человека в
утверждении этого Царства. Спиритуализация и сакрализация Царства Божьего
являлись продуктом «константинова христианства». Однако в работах
либеральных теологов XIX в., живших в период ускорения общественного
прогресса, борьбы социальных низов за принципы социальной справедливости,
произошла десакрализация и деспиритуализация понятия Царства Божьего. В
XX веке в результате начала кризиса техногенной цивилизации (две мировые
войны, гонка ядерных вооружений и широкомасштабный экологический
кризис) Царство Божье в работах представителей леворадикального
направления христианской социально-философской мысли рассматривается как
регулятивная идея общественного развития. Принципы социалистического
переустройства общества характеризуются как наиболее соответствующие
идеалам Царства Божьего, а активное участие христиан в борьбе за это
переустройство как соответствующее нормам христианского вероучения и
образа жизни.
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В связи с уходом с политической сцены блока социалистических
государств представители леворадикальной христианской мысли вынуждены
были переосмыслить ряд принципов социального идеала, понятия субъекта и
альтернатив исторического развития человечества. В процессе этого
переосмысления уточняются условия социалистических преобразований
общества, определяются субъекты общественного развития современного этапа
истории человечества, обосновывается социалистическая альтернатива
современному мировому порядку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации
1. Установлено, что идейные источники леворадикального направления
социально-философской мысли католицизма и протестантизма содержатся в
глубинных основаниях исторического христианства. В этих основаниях
имеются идеи, выводящие человеческую мысль за пределы существующего
социального порядка.
Пророческое движение, сформировавшее основные тексты Ветхого
Завета, как первый исторический источник христианства, проникнуто
социальным критицизмом по отношению к царской власти и социальной
иерархии иудейского общества второй половины I тысячелетия до н. э. Во
втором историческом источнике христианства, в качестве которого выступила
античная философия, идеи противопоставления сущего и должного,
материального и идеального, Бога и мира в философии Платона давали
возможность противопоставить идеальную модель общества реальному
социальному порядку. А рационалистическая метафизика Аристотеля
предоставляет возможность не только рационалистически обосновать
христианскую идеологию, но и поставить ее под вопрос.
Являясь синтезом передовых для своего времени духовных явлений,
христианство бросило вызов социальному порядку Римской империи,
провозгласив идеи духовной свободы, социального равенства и братства как
основные принципы грядущего Царства Божьего на Земле. И хотя в эпоху
императора Константина (IV в.), христианство в виде официального церковного
вероучения превратилось в идеологию существующего социального порядка,
перенеся Царство Божье с Земли на Небо, но вместе с тем в этом вероучении
содержались идеи первоначального христианства, создающие атмосферу
социального протеста (различные ереси в эпоху европейского Средневековья,
первые социальные революции в виде реформационного движения,
христианский социализм второй половины XIX века).
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2. Определены и охарактеризованы основные этапы развития
леворадикальной
социально-философской
мысли
католицизма
и
протестантизма в XX – начале XXI в.
Первый этап начинается с Первой мировой войны (1914) и продолжается
до конца 1950-х гг. (начало работы II Ватиканского Собора). Этот период
характеризуется разочарованием во время двух мировых войн в идеях
либерального христианства, которые доминировали в католицизме и
протестантизме. Это разочарование вылилось в усиление леворадикальных
настроений в социальной мысли христианства того времени, пересмотр ряда
традиционных теологических положений, а также в диалог христиан и
марксистов.
Второй этап (начало 1960-х – конец 1980-х гг.) начинается с того, что
под давлением левых настроений верующих особенно в католических странах
Западной Европы и Латинской Америки верхи католической церкви
кардинально изменяют свою политику в отношении диалога христиан и
марксистов и ослабляют контроль за распространением леворадикальных идей
среди широких масс верующих. В результате возникают идеи, которые
являются отражением попыток синтеза христианского социального учения и
левой социальной мысли (прежде всего марксизма и неомарксизма). Эти
леворадикальные социально-философские идеи перестают быть достоянием
узкого круга христианских теологов и становятся идеологией широкого
социального движения, которое получает название теологии освобождения.
Третий этап начинается в конце 1980-х – начале 1990-х гг. и
продолжается по настоящее время. Этот период тесно связан с крушением
«реального социализма» в Восточной и Центральной Европе, распадом СССР и
ослаблением социально-политической борьбы в Латинской Америке, а также
усилением борьбы верхов католической церкви против теологии освобождения.
В этот период происходит поиск новых идей, которые могли бы объяснить и
противоречия капиталистического мира, и причины краха «реального
социализма».
3. Выявлены особенности философско-теологических интерпретаций
основных принципов христианского вероучения, которые позволили
представителям леворадикальной социальной мысли философски обосновать
свою социально-политическую концепцию.
Так, главной задачей теологии, с точки зрения леворадикалов, является
отказ от приватности христианского вероучения, распространение
христианских принципов любви, братства и справедливости на социальноэкономические и политические отношения между людьми, а следовательно,
выдвижение требований радикального переустройства общества.
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Исходя из основной цели новой теологии, представители
леворадикального направления переосмысливают понятие веры. Для
леворадикальных теологов христианское вероучение не сводится к застывшим
догмам, молитвам и традиционным обрядам, направленным на личное спасение
верующего в загробном мире. Для них вера – это прежде всего процесс
воплощения христианских принципов любви и справедливости в социальной
жизни общества.
В отличие от консерваторов леворадикальные теологи отрицают
абсолютную трансцендентность Бога по отношению к миру. История
человечества, с точки зрения леворадикалов, есть не что иное, как воплощение
в реальную социальную жизнь заветов Бога.
Представители леворадикального направления критически относятся к
роли церкви в современном мире. С точки зрения леворадикалов, чтобы
реально заслужить право называться христианской, современная церковь
должна из института, поддерживающего существующий нехристианский
социальный
порядок,
превратиться
в
организацию,
требующую
революционного преобразования этого порядка.
4. Определены характерные особенности антропологического учения
представителей леворадикальной социально-философской мысли католицизма
и протестантизма. Принципиальное отличие христианства от остальных
авраамических религий, утверждающих идею человека как образа и подобия
Бога, заключается в том, что это богоподобие наглядно воплощается в истории
Иисуса Христа, а следовательно, означает жить и действовать по примеру
жизни и деятельности Иисуса Христа.
Для консервативного христианства социальная несправедливость, эгоизм,
жадность, бесконечный рост материальных потребностей, господствующие в
современном западном капиталистическом обществе, являются продуктом
извращенной под влиянием первородного греха природы человека.
Следовательно, любая попытка радикального преобразования этих социальных
отношений чревата еще большими социальными бедствиями. Для большинства
представителей леворадикального направления такие характеристики человека,
как эгоизм, жадность, сугубая ориентация на растущие материальны
потребности, признание неизбежности социальной несправедливости и
неравенства являются продуктом извращенных антихристианских социальных
отношений современного капиталистического общества.
5. Показано, что критика представителями леворадикальной социальнофилософской мысли католицизма и протестантизма охватывает все стороны
глобализирующегося капитализма.
В отличие от консервативных теологов практически все представители
леворадикального направления подчеркивают несовместимость христианских
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идеалов любви к ближнему, братства и социальной справедливости с
принципами современного капитализма – индивидуализмом, конкуренцией,
расчетливостью. Существующий социальный порядок с его социальноэкономическими противоречиями леворадикалы объявляют антихристианским.
Приветствуя крушение диктаторских режимов в Латинской Америке,
теологи
леворадикального
направления
показали,
что
принципы
представительной демократии в любой момент могут подвергнуться
деструкции, если в процессе осуществления этих принципов в странах третьего
мира будут затронуты интересы транснациональных корпораций или местной
олигархии.
Поскольку после краха «реального социализма» и распада СССР намного
возросли возможности буржуазии манипулировать общественным мнением,
леворадикальные теологи детально критикуют основные способы данной
манипуляции в виде «религиозного возрождения», «морально ответственного
бизнеса», идеологии потребительства и эгоизма.
6. Эксплицированы социальный идеал и пути его достижения в работах
представителей леворадикального направления. Социальный идеал, к которому
стремятся леворадикальные теологи, раскрывается в их интерпретации
христианского учения о Царстве Божьем.
В раннем христианстве Царство Божье противопоставляется царству
князя мира сего, т. е. реально существующему обществу. Как неоднократно
отмечается в Новом Завете, последние в царстве князя мира сего будут
первыми в Царстве Божьем. Другими словами, все социальные принципы
(справедливость, равенство, братство) Царства Божьего прямо противоположны
существующему в то время социальному порядку. Спиритуализация и
сакрализация Царства Божьего являлись продуктом «константинова
христианства». В работах представителей леворадикального направления
христианской социально-философской мысли Царство Божье рассматривается
как регулятивная идея общественного развития. Принципы социалистического
переустройства общества характеризуются как наиболее соответствующие
идеалам Царства Божьего, а активное участие христиан в борьбе за это
переустройство вплоть до революционного насилия как соответствующее
нормам христианского вероучения и образа жизни.
Радикальные изменения политической ситуации в мире на рубеже ХХ –
ХХІ вв.
послужили
импульсом
для
пересмотра
представителями
леворадикальной христианской мысли принципов социального идеала,
содержания понятий субъекта и альтернатив исторического развития
человечества. Представители леворадикального направления поднимают
вопрос о диалектике социального идеала, выражающего горизонт
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исторического развития человечества и социального проекта, в котором
отражается необходимость современных социальных преобразований.
Рекомендации по практическому использованию результатов
Результаты диссертационной работы способствуют постановке новых
проблемных исследований в области социально-экономического развития
постсоветского пространства в контексте современных трансформационных
процессов глобализирующегося мира.
Полученные результаты использовались автором в преподавании
учебных курсов «Философия», «История философии», «Философия
образования». В этих рамках были разработаны 2 учебных пособия и
подготовлены учебно-методические материалы. Разработанные материалы
можно непосредственно использовать в преподавании философских и других
социально-гуманитарных дисциплин, а также для организации спецкурсов по
социальной философии.
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РЭЗЮМЭ
Кузняцоў Віталій Уладзіміравіч
САЦЫЯЛЬНА-ФІЛАСОФСКАЯ ДУМКА ЛЕВАРАДЫКАЛЬНАГА
НАПРАМКУ КАТАЛІЦЫЗМУ І ПРАТЭСТАНТЫЗМУ
Ключавыя словы: хрысціянства, леварадыкальны напрамак сацыяльнафіласофскай тэалагічнай думкі, сацыяльныя пераўтварэнні, рэвалюцыя,
дзяржава, грамадства, царква, абшчына, сацыяльная структура, ідэалогія,
капіталізм, краіны ў стадыі развіцця, сацыялізм, сацыяльны ідэал, крызіс
сучаснай тэхнагеннай цывілізацыі, альтэрнатывы сацыяльнага развіцця.
Мэта дысертацыі – раскрыць сутнасць сацыяльнай філасофіі
леварадыкальнага напрамку каталіцызму і пратэстантызму як светапогляднай
асновы магчымых праектаў гуманізацыі сучасных грамадскіх адносін.
Метадалагічная база і метады даследавання: метад тэарэтычнай
філасофска-гістарычнай рэканструкцыі, метад герменеўтычнай інтэрпрэтацыі,
метад кантэкстуальнага і кампаратыўнага аналізу, сістэмны падыход.
Атрыманыя вынікі і іх навізна: выяўлены сацыякультурныя вытокі і
этапы развіцця леварадыкальнага напрамку сацыяльна-філасофскай думкі
хрысціянства ў XX – пачатку XXI стагоддзя; экспліцыраваны філасофскатэалагічныя падставы, асноўныя рысы антрапалагічнай канцэпцыі, а таксама
хрысціянскага сацыяльнага ідэалу і шляхі яго дасягнення ў леварадыкальным
напрамку каталіцызму і пратэстантызму. Навуковая навізна дысертацыі
складаецца ў тым, што ў ѐй прадстаўлена комплекснае даследаванне
леварадыкальнага напрамку сацыяльна-філасофскай думкі каталіцызму і
пратэстантызму, ўведзены ў навуковы абарот работы Ф. Хiнкеламерта,
Чон Мо Сонга, Й. Рыгера і іншых прадстаўнікоў дадзенага напрамку сучаснага
хрысціянства.
Рэкамендацыі па выкарыстанні. Высновы працы могуць служыць
тэарэтычная падставай для дальнейшых даследванняў у галіне сацыяльнай
філасофіі. Асобныя палажэнні і вынікі дысертацыйнага даследавання могуць
быць выкарыстаны ў якасці матэрыялу для распрацоукі новых і выкладання
вучэбных курсаў па філасофіі, гісторыі філасофіі, філасофіі адукацыі і іншых
сацыяльна-гуманітарных дысцыплін для студэнтаў і магістрантаў вышэйшых
навучальных устаноў.
Галіна ўжывання: сацыяльная філасофія, філасофская антрапалогія,
гісторыя філасофіі, філасофія гісторыі.
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РЕЗЮМЕ
Кузнецов Виталий Владимирович
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ ЛЕВОРАДИКАЛЬНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ КАТОЛИЦИЗМА И ПРОТЕСТАНТИЗМА
Ключевые слова:
христианство, леворадикальное направление
социально-философской теологической мысли, социальные преобразования,
революция, государство, общество, церковь, социальная структура, идеология,
капитализм, развивающиеся страны, социализм, социальный идеал, кризис
современной техногенной цивилизации, альтернативы социального развития.
Цель диссертации – раскрыть сущность социальной философии
леворадикального направления католицизма и протестантизма как
мировоззренческой основы возможных проектов гуманизации современных
общественных отношений.
Методологическая основа и методы исследования: метод теоретической
философско-исторической
реконструкции,
метод
герменевтической
интерпретации, метод контекстуального и компаративного анализа, системный
подход.
Полученные результаты и их новизна: выявлены социокультурные
истоки и этапы развития леворадикального направления социальнофилософской мысли христианства в XX – начале XXI века; эксплицированы
философско-теологические основания, основные черты антропологической
концепции, а также христианского социального идеала и пути его достижения в
леворадикальном направлении католицизма и протестантизма. Научная новизна
диссертации состоит в том, что в ней представлено комплексное исследование
леворадикального направления социально-философской мысли католицизма и
протестантизма, введены в научный оборот работы Ф. Хинкеламмерта,
Чон Мо Сонга, Й. Ригера и других представителей данного направления
современного христианства.
Рекомендации по использованию. Результаты работы могут служить
теоретическим основанием для дальнейших исследований в области
социальной философии. Отдельные положения и выводы диссертационного
исследования могут быть использованы в качестве материала для разработки и
преподавания учебных курсов по философии, истории философии, философии
образования и других социально-гуманитарных дисциплин для студентов и
магистрантов высших учебных заведений.
Область
применения:
социальная
философия,
философская
антропология, история философии, философия истории.
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SUMMARY
Kuznetsov Vitaly Vladimirovich
SOCIAL-PHILOSOPHICAL THOUGHT OF THE LEFT-RADICAL
DIRECTION OF CATHOLICISM AND PROTESTANTISM
Key words: Christianity, left-radical direction of social-philosophical
theological thought, social reformation, revolution, government, society, church,
social structure, ideology, capitalism, developing countries, socialism, social ideal,
crisis of modern techno-genic civilization, alternatives to social development.
The purpose of the research – is to identify the essence of the left-radical
direction of the social philosophy of Catholicism and Protestantism as a world-view
basis of possible projects for the humanization of contemporary social relations.
The methodological basis and methods of the research: method of theoretical
philosophical and historical reconstruction, method of hermeneutics interpretation,
contextual and comparative analysis, systemic approach.
The results and scientific novelty of the research: The author identifies sociocultural sources and stages of the development of left-radical direction of the socialphilosophical thought of Christianity in XX – early XXI th centuries, the
philosophical and theological bases are explicated, main features of the
anthropological concept, as well as the Christian social ideal and the way of
achieving it in the left-radical direction of Catholicism and Protestantism. The
dissertation is a comprehensive investigation of the left-radical direction of the socialphilosophical thought of Catholicism and Protestantism. It is the first time that
F. Hinkеlammert’s, Jung Mo Sung’s, J. Rieger’s and other representatives of this
direction in the modern Christianity works are introduced in the scientific usage of
national literature.
The usage recommendations. The findings can serve as a theoretical basis for
further research in the fields of social philosophy. The materials can also be used to
develop and teaching of courses on philosophy, the history of philosophy, the
philosophy of education, and other socio-humanitarian disciplines for undergraduate
and graduate students in higher education.
Sphere of application: social philosophy, philosophical anthropology, history
of philosophy, philosophy of history.
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