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Название  сборника, подготовлен-
ного  Сигурдом  Бергманом,  про-
фессором  религиоведения  Уни-
верситета  науки  и  технологии 
(Трондхейм,  Норвегия),  и  Ми-
кой  Вяхякангасом,  профессо-
ром миссиологии и  экуменисти-
ки  Университета  Лунда  (Шве-
ция),  можно  перевести  двояко: 
«Контекстуальная  теология.  На-
выки и практики освобождения 
веры» или «Контекстуальная тео-
логия. Навыки и практики осво-
бождающей веры». Первоначаль-
но сборник оставляет весьма сме-
шанное впечатление. Он  состоит 
из тринадцати глав, и прежде все-
го  в нем поражает широта  охва-
та  тем:  от  непрекращающегося 
угнетения адиваси  (аборигенных 
меньшинств)  в  Индии  до  кри-
зиса  национальной  идентично-
сти в Исландии после банковско-
го коллапса в 2008  году;  от пре-
одоления последствий апартеида 
в ЮАР  до  новаторского  религи-
озного  искусства  в  Юго-Восточ-
ной  Азии  и  Латинской  Амери-
ке;  от  злоупотребления властью, 

в  том  числе  сексуального  наси-
лия  над  женщинами  и  девочка-
ми  со  стороны мужчин —  рели-
гиозных лидеров в неопятидесят-
нических  сообществах в Африке, 
до  терапии  экологической  тре-
вожности  у  жителей  экологиче-
ски благополучных  стран. Столь 
разные  темы  объединены,  одна-
ко, общим негодованием по пово-
ду  существующих форм насилия, 
угнетения и страдания, порожден-
ного  социальными  причинами, 
а  также  осуждением  капитализ-
ма,  империализма,  колониализ-
ма,  патриархата,  расизма  и  дру-
гих зол современного общества. 

Нравственный импульс неко-
торые  авторы  черпают  у  Карла 
Маркса, Антонио Грамши, Шан-
таль  Муфф, Жака  Деррида;  но, 
кажется,  все  авторы  предпочи-
тают цитированию Священного 
Писания или святоотеческой тра-
диции более современные источ-
ники. Большинство  авторов под-
черкивает  генетическую  и  мо-
ральную  связь  контекстуальной 
теологии  с  теологией освобожде-
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ния.  Так,  в  главе  «Вызовы  кон-
текстуальным теологиям и теоло-
гиям освобождения»  (Challenges 
to contextual and liberation the‑
ologies)  Элина  Вуола  приводит 
определение  со  ссылкой на Сти-
вена Биванса: «Контекстуальную 
теологию можно определить как 
теологическую работу (way of do‑
ing theology),  в  которой мы учи-
тываем дух и суть Евангелия, тра-
дицию христианского народа,  ту 
культуру, в которой мы богослов-
ствуем  (theologising),  а  также об-
щественные  изменения  в  этой 
культуре,  в  том  числе  борь-
бу  за  равенство,  справедливость 
и освобождение» (с. 61).

Следуя  логике  этой  борьбы, 
многие  авторы  сборника  рас-
сказывают  о  различных  фор-
мах  подавления  тех  или  иных 
групп, настаивая на необходимо-
сти противодействия структурам 
и  практикам  угнетения  посред-
ством,  например,  принятия  осу-
ждающих деклараций на между-
народных  религиозных  фору-
мах. Так, Ульрих Духров в  главе 
«Экуменическая  теология  осво-
бождения. Мой опыт ее прихода 
в Германию и Европу после 1968 
года»  (Ecumenical liberation the‑
ology: How I experienced its ar‑
rival in Germany and Europe after 
1968) упоминает заявление Гене-
рального  секретаря Всемирного 
совета  церквей  Виллема  Виссе-
ра  т’Хофта на  ассамблее  в Упса-
ле  в  1968  г.:  «Должно  стать  са-
моочевидным, что члены церкви, 

которые  отрицают  свою  ответ-
ственность  перед нуждающими-
ся из  любой части мира  так же 
повинны в  ереси,  как  те,  кто  от-
рицает  какое-либо  положение 
веры»  (стр.  75). Но  особое  вни-
мание Духров обращает на резо-
люцию  шестой  Ассамблеи  Все-
мирной лютеранской федерации 
(Дар-эс-Салам,  1977  г.),  в  кото-
рой  апартеид  был  приравнен 
к  ереси  и  объявлен  злом,  учре-
ждающим status confessionis1: 

В  обычных  обстоятельствах 
христиане  могут  иметь  раз-
личные  мнения  по  полити-
ческим  вопросам.  Однако 
политические  и  обществен-
ные  системы  могут  стать 
настолько  извращенными 
и  репрессивными,  что  вера 
будет  требовать  от  нас  от-
вергнуть  их  и  трудиться 
ради их изменения. Мы осо-
бенно призываем наши юж-
ноафриканские  белые  цер-
кви — члены признать,  что 
ситуация  в Южной Африке 
устанавливает  status confes‑
sionis. Это  означает,  что,  ос-
новываясь  на  вере  и  необ-
ходимости  явить  единство 
Церкви,  церкви  публично 

1.  Понятие status confessionis  восходит 
к  статье Дитриха  Бонхеффера  «Цер-
ковь  перед  лицом  еврейского  вопро-
са»  (Die Kirche vor der Judenfrage, 
1933), в которой обосновывается, что 
церковь  оказывается  в  положении 
публичного исповедания веры (status 
confessionis).
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и  недвусмысленно  отверга-
ют  существующую  систему 
апартеида (с. 76). 

На  мой  взгляд,  многие  авторы 
сборника при рассмотрении раз-
личных  социально-политиче-
ских  конфликтов  избегают  во-
проса  о  том,  чем именно  теоло-
гия может помочь в анализе этих 
проблем или чем она отличается 
от  социально-политического  ак-
тивизма  в  их  решении. На  соб-
ственно  теологическую  пробле-
матику читателя выводит вопрос 
о  допустимости  прямого  вме-
шательства  религии  в  политику 
и о возможности признания ере-
сью  какого-либо политического 
устройства  или  государственной 
политики. Лишь  в  восьмой  гла-
ве  сборника  «Возвращение  тра-
диции  как  критики  угнетения» 
(Reclaiming tradition as critique 
of oppression) Тереза Каллерверт 
дает развернутый теоретический 
анализ  оснований  контекстуаль-
ной  теологии,  пытаясь  прояс-
нить,  в  каких  случаях  религиоз-
ная  традиция  должна использо-
ваться для критики угнетения.

Сопоставляя  труды  и  дея-
тельность  перуанского  богосло-
ва  Густаво  Гутьерреса  и  шиит-
ского  мистика  и  мусульманско-
го  публичного  интеллектуала 
Али  Шариати,  Каллерверт,  не-
смотря  на  довольно  серьезные 
различия между историческими 
контекстами  этих  авторов,  обна-
руживает  сходство их  подходов, 

поскольку, по мнению обоих, ре-
лигиозная  традиция и  теология 
являются  основным «средством 
пробуждения и воспитания сове-
сти» (vehicle for conscientisation), 
которое позволяет почувствовать 
несправедливость,  осудить  угне-
тение и вступить на путь борьбы 
с  ним  (с.  126). Именно  теология 
в  наибольшей  степени  способна 
побудить  людей  к  поиску  спра-
ведливости. Во-первых, 

теология  или  религиозная 
традиция являются  традици-
ей бедняков. В  этом  смысле 
речь идет о традиции, к кото-
рой люди  уже принадлежат. 
Борьба, имеющая свой исток 
в  традиции,  восстанавливает 
уверенность  бедняков  в  себе 
и  в  том,  что  принадлежит 
им. В  отличие от иных  тече-
ний  мысли  того  времени  — 
теорий развития, марксизма, 
капитализма  —  именно  ре-
лигиозную  традицию бедня-
ки  могут  считать  своей  соб-
ственной (с. 126–127).

Следовательно,  бедняки,  осво-
бодившись  от  снисходительно-
го  высокомерия  интеллектуа-
лов, могут  достичь  независимо-
сти и самодостаточности. 

Во-вторых,  «чтобы  теология 
могла  пробуждать  совесть,  она 
сама  должна иметь живое нрав-
ственное  и  философское  содер-
жание и быть пригодной для та-
кой задачи... И Гутьеррес, и Ша-
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риати  утверждают,  что  такое 
содержание  в  теологии  есть» 
(с. 127), ибо бедность, порожден-
ная общественным неравенством 
и  человеческой  несправедливо-
стью,  есть мерзость  пред Богом-
творцом этого мира.

Для  обоих  авторов  существо-
вание  бедности  в  нашем  мире 
является  по  сути  богохульством. 
По  мнению  Шариати,  для  му-
сульман  бедность  нарушает 
принцип  единобожия,  который 
должен  отражаться  в  социаль-
ном  равенстве  и  справедливо-
сти. Для христиан, по убеждению 
Гутьерреса,  бедность  оскверняет 
образ Божий в сотворенном чело-
веке.  Более  того,  она  обусловле-
на  эксплуатацией и  угнетением, 
а  потому  всякое  ее  оправдание 
и  «нормализация»  недопусти-
мы. Церковь может быть только 
на стороне бедняков, и она сама 
должна быть бедной. Всякий же 
истинно  религиозный  человек 
должен  бороться  с  эксплуатаци-
ей и угнетением, восставать про-
тив деспотизма и авторитаризма 
властей, чтобы люди, оказавшие-
ся  в  бедности,  смогли  стать  хо-
зяевами  своей жизни  и  субъек-
тами истории (с. 128).

Таким  образом,  целями  тео-
логии, формулируемой на основе 
подходов Гутьерреса и Шариати, 
оказываются обличение и благо-
вещение  (denunciation and an‑
nunciation).  Однако  эти  цели 
в  публичном  пространстве  дол-
жны быть  обоснованы  собствен-

но  теологическими  способами 
и укоренены в теологической ра-
циональности,  а  следовательно, 
в  конкретной  религиозной  тра-
диции. Как отмечает Каллерверт: 

[Хотя]  в  сочинениях  Гуть-
ерреса  и  Шариати...  при-
сутствует  тенденция  поме-
щать  себя  вне  собственной 
традиции  в  качестве  крити-
ка,  опираясь  на  инструмен-
тарий марксизма, феминиз-
ма,  квир-теории…у  обоих 
писателей  есть  и  обратный 
импульс  —  погрузить  себя 
прямиком  в  традицию,  на-
стаивать,  что  инструмен-
тарий  самой  традиции  до-
статочен  для  истинно 
освобождающей  теологии…, 
заявлять,  что  они  представ-
ляют  более  ортодоксальную 
позицию,  чем  консерватив-
ная  религия.  Занимая  по-
зицию возврата  к  традиции, 
мы  не  обязаны  соглашать-
ся с ее пределами, но скорее 
должны  принимать  необхо-
димость  конструктивно  со-
относить  себя  с  ними  даже 
в  попытках  их  преодолеть. 
Это можно  сделать  благода-
ря  переосмыслению  тради-
ции на основе уже принятых 
ортодоксальных методов  ее 
осмысления (с. 131–132). 

Только  так,  по мнению Каллер-
верт,  можно  избежать  переро-
ждения  контекстуальной  тео-
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логии  в  светскую  социальную 
критику  или  социально-поли-
тический  активизм.  В  качестве 
примера  переосмысления  тра-
диции на  основе  возврата  к  ор-
тодоксии  она  приводит  рабо-
ту  католического  квир-теоло-
га  Джеймса  Алисона,  который 
в  своей  критике  современного 
отношения к гомосексуальности 
в  католической  церкви  полага-
ется  лишь  на  церковный  авто-
ритет. Согласно постановлениям 
Тридентского собора, на которые 
ссылается Алисон, человеческая 
природа  повреждена  грехом, 
но  не  разрушена  окончательно, 
а  человеческое желание  являет-
ся благим по природе, но ложно 
направленным по  причине  гре-
ха.  Осуждая  учение  Реформа-
ции  об  абсолютной порочности 
желания,  ортодоксальная  пози-
ция настаивает  на  том,  что  бла-
годать может преобразить и упо-
рядочить человеческое желание, 
совершенствовать  человеческую 
природу,  но  не может  заменить 
или  отменить  ее.  В  нынешнем 
же  учении  католической  цер-
кви  предполагается,  что  у  гомо-
сексуальных  людей  «нет  связи 
между  тем,  что желанно,  и  тем, 
что  благо.  То,  что  переживает-
ся  как  естественное,  есть  “объ-
ективно  искаженное  устремле-
ние”»  (с.  134).  Как  утверждает 
Алисон,  это  превращает  като-
лическую  антропологию факти-
чески  в  реформаторскую  ересь, 
ведь так некоторые люди оказы-

ваются исключенными из совер-
шенствования  благодатью,  ибо 
их  природа может  быть  только 
всецело отвергнута. 

Каллерверт  подчеркивает, 
что  сегодня  религиозные  тради-
ции и  теологии,  чтобы оставать-
ся  значимыми,  а  не  замкнуть-
ся  в  себе  или  не  превратиться 
в  мирской  гражданский  акти-
визм,  вынуждены  развиваться. 
Но она настаивает на том, что это 
может происходить только на ос-
нове  самой  традиции  и  свой-
ственных ей средств, поскольку:

религиозные  традиции мыс-
ли  имеют  долгую  историю 
взаимодействия,  пересече-
ния,  переплетения  с  фило-
софской  и  политической 
мыслью,  а  также  с  обще-
ственными  движения-
ми.  Традиции  динамичны, 
а  не  монолитны,  и  то,  что 
сегодня  считается  главным 
для  традиции или же  счита-
ется  ересью,  находится  в  по-
стоянном  движении,  хотя 
и очень медленном (с. 133).

Здесь,  однако,  возникает  еще 
один  вопрос,  который  со  всей 
остротой ставит соредактор сбор-
ника Мика Вяхякангас  в  заклю-
чительной  главе  «Мировое  хри-
стианство  как  постколонизация 
теологии»  (World Christianity 
as post‑colonialising of theology). 
Этот вопрос он, перефразируя на-
звание известной  книги Аласде-
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ра МакИнтайра «Чья справедли-
вость? Какая  рациональность?», 
формулирует  так:  на  чьих имен-
но  традициях  следует  строить 
здание  контекстуальной  теоло-
гии и  для  какой  аудитории  она 
предназначена (с. 221)? 

Вяхякангас  утверждает,  что 
традиционная  академическая 
теология  является  евроцентрич-
ной и конфессиональной. В ходе 
глобализации  именно  европей-
ская  христианская  теология  лег-
ла в основу преподавания курсов, 
формирования  образовательных 
программ, критериев профессио-
нального  признания,  издатель-
ской  политики  журналов  и  на-
учных издательств. В результате 
оказалось, что: 

[…есть] теология в целом и от-
дельные  теологии  —  феми-
нистская,  черная,  африкан-
ская,  азиатская,  [испанская] 
теология  Мухериста  (Mujer‑
ista),  [корейская]  теология 
Минджанг  (Minjung)  и  т.д. 
Таким  образом,  подразуме-
вается,  хотя и не признается 
открыто, что теология как та-
ковая — настоящая и универ-
сальная,  тогда  как  теологии 
с  определениями  являются 
второсортными  попытками, 
которые могут представлять 
лишь некоторый интерес для 
настоящей  академической 
теологии, поставляя  ей мате-
риал для дальнейшей перера-
ботки (с. 223). 

Именно  такая  «теология  без 
определений»,  «теология  в  це-
лом»  и  является  евроцентрич-
ной: с каноном из «великих нем-
цев»  (Карла Барта, Карла  Ране-
ра, Юргена Мольтманна — white, 
male, bourgeois);  с  конфликтом 
веры  и  науки,  унаследованной 
от  дебатов  эпохи Просвещения; 
с постоянным уменьшением пуб-
личной роли теологии из-за при-
ватизации религии в секулярных 
обществах;  с  утратой  интеллек-
туальной  значимости  теологии 
по причине конфессиональности, 
которая  подрывает  принципы 
универсальности  истины,  необ-
ходимые для академической дис-
циплины;  с  этноцентризмом ре-
лигий,  порожденным  зависимо-
стью  от  проектов  строительства 
наций в модерных государствах.

Таким  образом,  чрезвычай-
ный  партикуляризм  каждого 
из  направлений  и  школ,  этих 
«пузырей», как их именует Вяхя-
кангас, все больше противоречит 
претензии  академической  теоло-
гии на универсальность пропове-
дуемой теологией истины: 

[В]  низовой  (grassroots)  тео-
логии  христианские церкви 
могут  при желании продол-
жать  рекламировать  себя 
в  качестве  универсальной 
Истины, правда, с тем же ос-
нованием, что и любое кафе, 
которое  рекламирует  свой 
«лучший  в мире  кофе». Ака-
демическая теология, однако, 
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обязана  быть  критической 
и  пытаться  формулировать 
свою  аргументацию  таким 
образом,  чтобы  она  могла 
быть  представлена  не  толь-
ко узком кругу посвященных 
из  собственного  религиоз-
ного  сообщества. Даже  если 
теолог  не  принимает  реля-
тивизм по философским и/
или  теологическим  сообра-
жениям,  множественность 
мировоззрений  является 
не только вопросом, который 
требует  ответа,  но  и  контек-
стом,  в  котором  теология 
конструируется (с. 226). 

По мнению Вяхякангаса,  тради-
ционная  западная  академиче-
ская  теология  плохо  подготов-
лена  к  такой  задаче  и  потому 
нуждается  в  коренном  обновле-
нии.  Он  видит  возможный  ре-
сурс  предлагаемого  им  ради-
кального обновления академиче-
ской теологии в практике миссии 
как  подлинно  эмпирического 
предприятия,  требующего  зна-
ния «своей»  аудитории,  умения 
адаптироваться к конкретной си-
туации,  к местному  сообществу, 
то  есть  «богословствовать  в  кон-
тексте» в прямом смысле слова. 

Пример  эмпирически  об-
основанной  и  конфессиональ-
но  открытой  теологии,  нацелен-
ной  на  вызовы  современного 
мира, можно  обнаружить  в  гла-
ве  «Контекстуализация  посред-
ством  искусства»  (Contextuali‑

sation through the arts) Фольке-
ра  Кюстера.  Выстраивая  свою 
генеалогию  контекстуальной 
теологии,  Кюстер  обосновыва-
ет  герменевтическую  методоло-
гию,  обращенную к  анализу  ре-
лигиозного  искусства,  которая 
позволяет развить  бóльшую чув-
ствительность  к  разным  соци-
ально-культурным  контекстам 
и  восприимчивость  к  создавае-
мым  в  них  смыслам,  посколь-
ку  «эстетика  главным  обра-
зом опирается на невербальный 
чувственный  опыт  и  эмоции» 
(с.  209).  С  помощью  герменев-
тики  Кюстер  в  одном  образе  — 
линогравюре  «Черное  и  белое» 
Азарии  Мбаты  —  схватывает 
весь  трагизм  апартеида и  основ-
ную проблематику  «черной  тео-
логии» (с. 218).

Однако  несмотря  на  потен-
циальную  привлекательность 
плюрализации  традиционной 
теологии  и  открытия  евроцен-
тричной  теологии  новым  голо-
сам,  в  структуре  сборника  труд-
но  обнаружить  внутреннюю ло-
гику или  какую-либо цельность. 
Среди  «угнетенных» могут  ока-
заться и  благополучные финны, 
беспокоящиеся о далеких от них 
экологических  кризисах,  и  из-
насилованные  африканские  де-
вушки,  и  разочарованные  в  сво-
ей финансовой  элите исландцы, 
и  подвергающиеся  систематиче-
ской дискриминации этнические 
меньшинства.  Предлагаемыми 
же  способами  контекстуализа-
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ции  теологии  выступают  то  пря-
мое  включение  церквей  в  поли-
тическую борьбу,  то  герменевти-
ка  современного  религиозного 
искусства,  то  трансконфессио-
нальная феноменология  религи-
озного  опыта. Наконец,  нельзя 
не отметить, что самые содержа-

тельные  тексты написаны акаде-
мическими  теологами  из  веду-
щих европейских университетов, 
и  этот  факт  существенно  под-
рывает  изначальную  идею  все-
го проекта «контекстуализации». 

А. Меньшиков
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Читатель  начинает  свое  знаком-
ство с главной героиней исследо-
вания,  телемитской  богиней Ба-
балон,  еще  не  приступив  к  тек-
сту —  обложка  книги  украшена 
ее  изображением  с Аркана  «Во-
жделение»  из  колоды  «Таро 
Тота»,  созданной  совместны-
ми  усилиями Алистера Кроули 
и  художницы леди Фриды Хар-
рис.  В  нем  легко  усмотреть  нар-
ратив,  в  рамках  которого  раз-
ворачиваются  трансформации 
Багряной  Богини  —  характер-
ное  для  эзотерической  тради-
ции  контрпрочтение  христиан-
ской  системы  символов  и  смыс-
лов.  Репрезентации  Бабалон 
в  эзотерическом  дискурсе  стро-
ятся  на  основе  механизма  ин-
версии,  под  влиянием  которого 

ценностные  ориентиры и  пред-
писания,  заложенные  в  дихо-
томии  «блудница-девственни-
ца» —  той  самой,  которая  очер-
чивала границы феминности как 
в религиозной, так и секулярной 
мейнстримной культуре —  заме-
щались противоположными аль-
тернативами.  Безусловно,  ис-
пользование подобной инверсии 
есть акт критики принятого  ген-
дерного  режима.  Согласно  Ма-
нон Хеденборг-Уайт, однако, ре-
зультаты подобных актов крити-
ки  варьировали,  и  эта  лежащая 
на поверхности схема оказывает-
ся  недостаточной  для  описания 
тех сложных процессов, которые 
стоят за проявлениями Багряной 
Богини в прошлом и настоящем 
западного эзотеризма. 
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