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СМИ играют важную роль в политической жизни страны (не зря их на-
зывают четвертой властью) и в формировании общественного мнения. И 
очень важно, чтобы СМИ, в погоне за рейтингом и материальным выиг-
рышем не потворствовали терроризму, проявляли ответственность перед 
обществом. 
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ТРАКТОВКА  ТЕОЛОГИИ   
В  «НОВОЙ»  ТЕОЛОГИИ  ПРОТЕСТАНТИЗМА 

Изменение трактовки теологии тесно взаимосвязано с попытками мо-
дернизации христианства. Модернизация теологии связывается рассматри-
ваемыми в данном исследовании авторами не с вторжением чуждых хри-
стианскому дискурсу тенденций (например, философской тенденции де-
конструкции), а как внутреннее самодвижение языка западной цивилиза-
ции. Деконструкция в теологии направлена на критику классической ме-
тафизики и предшествующей теологии. 

В трактовке теологии в современном протестантизме наблюдаются бо-
лее радикальные и менее радикальные идеи, в связи с чем, представляется 
возможным, по примеру В. И. Добренького [3], выделить в новой теологии 
протестантизма радикальное и умеренное направления. 

С точки зрения радикального направления, новая теология должна 
принять форму грамматологии [1]: вместо изучения атрибутов Бога изу-
чать, зачем она это делает. Теология не отражение действительности, но 
следствие удвоения языковой связки «быть». 

В то же время, К. Рашке пишет, что «смерть теологии» есть оксюморон, 
порождающий отчаяние, таящий в себе опасность быть неверно понятым. 
Переинтерпретацию идеи теологии К. Рашке связывает с введенным 
Ф. Ницше концептом вечного возвращения. В контексте смерти Бога веч-
ное возвращение интерпретируется как страх смертности. Смерть теологии 
компенсируется восстановлением теологического письма, попыткой «одо-
машнить» деконструкцию. Деконструкция должна стать движением, когда 
она разрушает саму себя. 

Ч. Винквист считает, что главный теологический вопрос – 
смысл/бессмысленность теологического языка, и выдвигает идею трех 
уровней теологии. Теология первого уровня («first-order theology») претен-
дует на отражение действительности, второго – осознает, что она носит 
метафорический характер, третьего – призвана обдуманно контролировать 
собственную деятельность при выдвижении образов Бога и мира (согласу-
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ется с идеей прагматизма об инструментальной истине [2]). Очевидно, что 
под теологией первого уровня понимается теология протестантизма до ли-
беральной теологии включительно, второго – неортодоксальная теология, 
третьего – теология смерти Бога. 

Представители умеренного направления менее радикальны в трактов-
ке теологии. М.Тейлор [7] постулирует необходимость недогматичного 
Диониссийского христианства и пытается преодолеть возможный вывод об 
отчужденном характере теологии деконструкции. 

М. Майерс и Р. Шарлеманн [4; 6] связывают деконструкцию в теологии 
с введением в теологический дискурс концепта времени, т. к. вневремен-
ность Бога не согласуется с божественной любовью. Традиционная теоло-
гия сводит Бога к разуму или воле, интерпретирует символы, исходя из ин-
струментального действия, в результате чего Бог становится не партнером, 
диалог с которым собирает землю, небо, и человечество, но становится ма-
нипулирующим и манипулируемым субъектом. Введение времени в поня-
тие Бога позволяет восстановить диалог. Новое религиозное мышление оз-
начает оживление значения посредством деконструкции собственной тра-
диции и диалога ее с другими деконструированными традициями, обраще-
ние к тому, что было недосказанным в традиции. 

Таким образом, если в радикальном направлении теология воспринима-
ется как искусственная конструкция, которая должна осуществлять реф-
лексию над собственным письмом и контролировать собственную дея-
тельность при выдвижении образов Бога и мира, то умеренное направле-
ние связывает необходимые трансформации теологии с отвержением дог-
матичности и постулированием диалогичности (диалог внутри божествен-
ности, с собственной традицией, а также между различными традициями). 
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