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Задача общественного 
богословия и структура 
междисциплинарных решений
Задача общественного богословия

Предисловие к русскому изданию

Лет десять назад мне выпало необычное и неожиданное удовольствие: я 
был приглашен в Россию, на конференцию в Санкт-Петербург. Первый 
и пока единственный раз побывал я в этой удивительной стране, в этом 
уникальном и очаровательном городе. Мощную, завораживающую 
красоту Санкт-Петербурга мне не забыть, и впечатление таинствен-
ной прелести лесов и полей к северу от города остается со мной до сего 
дня. Все, с кем я там встретился, особенно хозяева и друзья, оказались 
удивительно любезными, приветливыми и дружелюбными. Но важнее 
всего стало для меня ощущение духовного родства с русскими коллега-
ми, чувство взаимопонимания по серьезнейшим философским темам, 
которые в то время только начали мне открываться. Эти неотступные 
вопросы — что такое уникальность человека? Что значит «быть чело-
веком» в богословии и естественных науках? — не давали мне покоя 
еще много лет. Долгие годы после посещения Санкт-Петербурга мысль 
моя вращалась вокруг одного, главного вопроса: что означает для бого-
слова «быть созданным по образу Божьему»? Я стремился заглянуть 
глубже — и задавал как богословию, так и естественным наукам во-
просы о происхождении человека. Что произойдет с культовой темой 
imago Dei, если мы признаем правоту естественных наук и, следователь-
но, теории эволюции в вопросе о наших древнейших доисторических 
корнях? Этот-то междисциплинарный вопрос в конечном счете лег в 
основу моей книги — и увел меня за собой в увлекательное путеше-
ствие к ответам на вопросы о происхождении религии и экстатических 
религиозных переживаний.

Важно отметить, что всегда — начиная с первых моих работ по ме-
тодологии, продолжая трудами по эпистемологии, рациональности и 
герменевтике и заканчивая последними книгами по богословию, есте-
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ственным наукам и богословской антропологии, — я смотрел на свою 
работу как на междисциплинарную по существу: это было, так сказать, 
богословие в поисках публичности. Можно сказать, что я разрабаты-
ваю общественное богословие — богословие, способное и желающее 
заявить свои права на демократическое присутствие в междисципли-
нарном, политическом, кросс-культурном диалоге, составляющем наш 
общественный дискурс, в том числе и дискурс светской академической 
науки (см. Brown 2001: 88 и далее). В этом публичном вопрошании цер-
ковь, точнее, конкретные церкви в присущих им контекстах видятся 
мне естественным, но не единственным контекстом богословских ис-
следований (см. van Huyssteen 2010).

Говоря философским языком, я полагаю, что наши междисципли-
нарные исследования и специфические формы познания, определяю-
щие собой стратегии мышления как в богословии, так и в естественных 
науках, отличаются от других форм познания — в том числе и от позна-
ния повседневного — лишь мерой и степенью. Всякое наше познание 
коренится в интерпретированном телесном опыте и ему соответствует, 
а адекватность наших интерпретаций проверяется рационально, при 
помощи межличностного экспертного общения. Это суждение в рав-
ной мере применимо и к богословию, и к естественным наукам: ведь и 
там, и там мы используем очень схожие интерпретационные и оценоч-
ные процедуры с целью (говоря в общем) познать природу, человека, 
а также общественные, исторические и религиозные аспекты нашей 
жизни. В этом факте и коренятся глубочайшие эпистемологические и 
герменевтические причины того, почему богословие, по самой своей 
природе, должно рассматриваться как общественное.

Для облегчения такого рода междисциплинарного диалога я пред-
лагаю постфаундационалистский подход, который подразумевает три 
важных шага в богословской рефлексии. Во-первых, нам, богословам, 
необходимо признать радикальную контекстуальность всех наших 
трудов, важнейшую эпистемологическую роль интерпретированного 
опыта, а также то, что за нашими размышлениями о Боге и верой в то, 
что совершает Бог в мире, стоят ценности, во многом сформирован-
ные нашими дисциплинарными традициями. Во-вторых, постфаунда-
ционалистское понятие рациональности должно открыть нам глаза на 
эпистемическое долженствование, выводящее за пределы нашей дис-
циплины, наших местных сообществ, группировок, культур — вперед, 
к междисциплинарному диалогу (см. van Huyssteen 1999). Сформули-
ровав эти основные принципы, далее я перехожу к обоснованию се-
рьезных и важных различий между стратегиями мышления богословов 
и ученых. При этом, однако, указываю и на те общие ресурсы раци-
ональности, которые можно распознать в этих весьма различных об-
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ластях нашей умственной жизни (см. van Huyssteen 2006). В-третьих, 
именно эти общие ресурсы рациональности и делают возможным 
междисциплинарный диалог, наиболее ясно выражаясь в понятии 
трансверсальной рациональности. В диалоге между богословием и 
другими дисциплинами трансверсальное мышление предлагает иные, 
не-иерархичные, но столь же законные пути рассмотрения конкрет-
ных тем, проблем, традиций и дисциплин, и создает своего рода про-
странство, где разным голосам не обязательно вечно противоречить 
друг другу или опасаться, что один из них заглушит другие — они на-
ходятся друг с другом в динамичном интерактивном диалоге. Это поня-
тие трансверсальности предлагает нам, таким образом, философское 
окно в более широкий мир общения при помощи мысли и действия 
(см. Schrag 1992: 148 и далее; Welsch 1996: 764 и далее) и побуждает нас 
строить между дисциплинами теории-мосты, уважая различие страте-
гий мышления, принятых в богословии и в естественных науках. Тща-
тельно продуманный междисциплинарный подход помогает различить 
эти общие черты в различных типах знания и, вырвавшись за пределы 
наших традиционных дисциплин, вступить в кросс-контекстуальный, 
кросс-дисциплинарный диалог. Кроме того, как станет ясно из даль-
нейшего, он помогает различать сквозь проницаемые границы наших 
дисциплин и возможные общие концептуальные проблемы.

Таким образом, своего рода эпистемологический фаллибилизм, 
естественным путем следующий за постфаундационалистским под-
ходом к междисциплинарному богословию, не создает некой единой и 
идеальной модернистской системы знаний, будь то в систематическом 
богословии или в программе совместных исследований для богословия 
и естественных наук. Нет, вместо единого и безупречного представле-
ния о Боге или о мире, или об отношениях Бога с миром он предлага-
ет нам «мозаику» наиболее адекватных, достоверных и (что особенно 
важно в настоящий момент) осмысленных утверждений, на которые мы 
можем претендовать в данном конкретном контексте. Однако то, что 
ни для естественных наук, ни для богословия больше не существует ни-
каких заранее установленных, фаундационалистских, универсальных, 
кросс-культурных или межрелигиозных правил, вовсе не означает, что 
все привычные нам критерии твердого достоверного знания теперь об-
речены оставаться исключительно местными или контекстуальными. 
Говоря словами Делвина Брауна, если бы ни один из наших критери-
ев не был приемлем за пределами конкретной научной традиции, то и 
само рациональное мышление вне традиции оказалось бы невозможно 
(см. Brown 1994:6).

Итак, важнейшая проблема богословия, вовлеченного в междис-
циплинарный диалог, остается следующей: возможно ли вообще сде-
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лать разумный, рациональный выбор между разными точками зрения 
и альтернативными, конкурирующими друг с другом исследователь-
скими традициями? Здесь снова приходят на ум предостережения 
Ларри Лаудена, адресованные богословам и ученым: пока мы не нау-
чимся формулировать критерии выбора между научными традициями, 
у нас не будет ни теории рациональности, ни теории о том, что дол-
жен представлять собой прогрессивный рост знания (см. Laudan 1977: 
106). В богословии, как и в других видах исследования, основания на-
ших воззрений становятся межконтекстуальной необходимостью (см. 
Brown 1994: 6 и далее).

Здесь между богословием и иными формами знания открывают-
ся знаменательные параллели. И снова мы находим хороший пример в 
столь различных стратегиях мышления, как между богословием и есте-
ственными науками: и там мы призваны полагаться на наши традиции, 
когда мы выходим за их пределы в междисциплинарном диалоге (см. 
van Huyssteen 1998: 28 и далее). Как в богословии, так и в естествен-
ных науках нам необходимо определить какие-то критерии для выбора 
теорий — и ни естественнонаучное, ни богословское знание не могут 
сформулировать ясные и определенные основания для такого выбора. 
Эпистемическая схожесть между богословием и естественными наука-
ми не означает, разумеется, что научное знание «ничем не отличает-
ся» от богословия, но это значит, что научные методы не обеспечивают 
некоего уникально рационального и объективного пути к открытию 
истины. Как в богословии, так и в естественных науках нужно пред-
ложить солидные аргументы за или против выбора той или иной те-
ории, либо за или против способности такой-то исследовательской 
программы решать проблемы. Разумеется, и «солидные аргументы», и 
наши ценностные суждения покоятся на более общих предположениях 
и более глубоких привязанностях, которые, в свою очередь, всегда сле-
дует подвергать сомнению. Но это не значит, что всякое мнение так же 
хорошо, как любое другое, или что мы не можем не можем критически 
сравнивать совершенно разные точки зрения. Все это означает лишь, 
что, видимо, нам нужна более полная эпистемологическая программа, 
которая поможет создать междисциплинарное пространство, не явля-
ющееся «тотальным» в редукционистском смысле этого слова.

Такой постфаундационалистский призыв к постоянной критике 
наших собственных установок означает, разумеется, что не существует 
никаких универсальных стандартов рациональности, с которыми мы 
могли бы сравнивать все прочие убеждения или научные традиции. Но 
распространяя наши взгляды и суждения как внутри себя, так и во-
вне, наши эпистемические сообщества могут вести нас к реальному 
диалогу, в который мы должны вступить не для того, чтобы в чем-то 



   xi Задача общественного богословия xi

убедить собеседника, но чтобы чему-то у него научиться. Такой стиль 
исследования может открыть нам путь осмысления рациональности, с 
уважением к истинному плюрализму и здоровой открытости для раз-
ных мнений и убеждений: он не будет заставлять всех нас принимать 
единые исходные предпосылки или привязанности, но найдет для нас 
способ говорить друг с другом и критиковать наши традиции, даже 
оставаясь внутри них.

Итак, выбор прогрессивных теорий и разрешение проблем в пост-
фаундационалистском богословии почти нераздельны. В этом утверж-
дении заключен один из важнейших критериев «хорошего богословия»: 
наши богословские утверждения должны критически определять и ана-
лизировать реальные проблемы, а также создавать теории, предлагаю-
щие для этих проблем конструктивные и адекватные решения (см. van 
Huyssteen 1989: 172 и далее). Это не только предполагает критический 
анализ процесса создания теорий в междисциплинарном богословии, но 
и предлагает богослову по-новому задуматься о следующих вопросах.

• Что в междисциплинарном богословии следует считать проблемой?
• Что считать общей междисциплинарной проблемой для богосло-

вия и естественных наук?
• Что в междисциплинарном мышлении делает одну проблему важ-

нее другой?
• Что общего и в чем различия у проблем в естественных науках и в 

богословии?
• Что представляет собой решение проблем в междисциплинарном 

богословии?
• Какие критерии приемлемы для конвергирующего процесса реше-

ния проблем в богословии и в естественных науках?
• Что общего и каковы различия между интерпретационным сти-

лем решения проблем в богословии и объяснительным стилем ре-
шения проблем в естественных науках?
В современной философии науки Ларри Лауден предлагает мо-

дель естественнонаучной рациональности, прогресса и решения про-
блем, которая особенно хорошо продемонстрировала тесные связи 
с моделью решения проблем в богословской мысли, а следовательно, 
будет иметь ценность в нашем размышлении о методе решения про-
блем в междисциплинарном богословии. Как и Томас Кун, Лауден стре-
мится показать, что ключевую роль в рациональном развитии играют 
не  эмпи рические, даже не  научные факторы. Вместе с Куном Лауден 
обосновывает, что рациональность той или иной теории и ее конечная 
эффективность тесно связаны, однако не в терминах позитивистского 
понятия обоснования или даже попперовского понятия фальсифика-
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ции, а, скорее, благодаря способности этой теории эффективно решать 
проблемы в данном контексте. Но, в отличие от Куна, Лауден полагает, 
что наш научный прогресс состоит не столько в поиске новых решений 
проблем в частных теориях, сколько потенциальном прогрессе в росте 
знания в области глобальных теорий, которые он называет «исследова-
тельскими традициями», и общем повышении потенциала науки.

Кроме того, Лауден указывает на хорошо известный факт, что на-
учным теориям в основном приходится иметь дело с проблемами двух 
типов — и прямо говорит, что такую же модель можно применять и к бо-
гословской мысли. Его различение двух типов проблем я интегрировал 
в более широкое постфаундационалистское понятие рациональности и 
пересмотрел так, чтобы оно включало в себя и междисциплинарные про-
блемы (см. van Huyssteen 1999; 2006). Эти два типа проблем можно на-
звать эмпирическими и концептуальными (см. Laudan 1977: 910 и далее), 
и они подводят нас к определению интеллектуального (научного и бого-
словского) прогресса у Лаудена: прогресс в науке есть решение эмпири-
ческих проблем и превращение нерешенных проблем в такие, которые 
решаются настолько эффективно, насколько это возможно (см. Laudan 
1977: 120). Но когда Лауден говорит, что «определения правды и лжи не 
имеют отношения к приемлемости или эффективности теорий и научных 
традиций» (1977: 120), в этом просвечивает антиреалистический подход, 
в принципе отрицающий какой-либо онтологический статус за теорети-
ческими научными конструкциями. Впрочем — и это важно построения 
теорий в богословии — Лауден уточняет: его позиция не исключает того, 
что научные теории могут быть истинными или приближаться к исти-
не (см. 1977: 126). Он хочет лишь избежать некоего утопического идеала 
«почти-истины», во всяком случае, научно неопределимого. 

Именно в этом вопросе, мне кажется, богословию стоит поучиться 
у науки более прагматичному мышлению: чаще обращать внимание на 
способность теорий предлагать адекватные и осмысленные решения меж-
дисциплинарных проблем вместо того, чтобы гоняться за истинными ут-
верждениями per se. Это, разумеется, не отменяет того факта, что у нас есть 
основания верить в конструктивность и прогрессивность положений меж-
дисциплинарного богословия. С постфаундационалистской точки зрения 
это означает, что мы умеем находить наилучшие из возможных междис-
циплинарные основания для выбора наиболее прогрессивных теорий, и, 
следовательно, обеспечивает существование теории интеллектуального 
роста. Что же касается реальности того, к чему мы обращаемся при нашем 
теоретическом постфаундационалистском выборе и выработке критериев 
прогресса, здесь в принципе необходимо всегда оставлять место для со-
мнений, критики или указаний на гипотетичность самой той реальности, 
в которой мы якобы все лучше и лучше решаем свои проблемы.
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Относительно же статуса проблем в междисциплинарном дискур-
се эмпирической проблемой может быть все, что поражает нас своей 
неожиданностью и, следовательно, требует какого-то объяснения: во-
первых, в рамках христианской парадигмы и, во-вторых, в парадигме 
междисциплинарного научного поиска. Вот несколько примеров эмпи-
рических проблем для междисциплинарного богословия: реальность 
зла или греха, смысл страдания и смерти перед лицом веры в благого 
любящего Бога, опытные основания веры и те вопросы, которые они 
порождают в связи с присутствием и действиями Бога в повседневной 
жизни, нравственные и общественно-политические вопросы, и  т. д. 
(см. van Huyssteen 1989: 175). Однако не менее, чем эмпирические, для 
продвижения в междисциплинарном богословии и науке важны и про-
блемы второго типа, те, что были выделены Куном и впоследствии 
определены Лауденом как проблемы концептуальные со специфиче-
ской направленностью на развитие более широкой и богатой (по срав-
нению с чисто эмпирической) теории решения проблем. Такого рода 
междисциплинарные проблемы встают на концептуальном уровне в 
результате междисциплинарного взаимодействия между  расходящи-
мися и особенно конфликтующими теориями. Очевидно, что класси-
ческим примером таких концептуальных проблем является широкий 
спектр вопросов, поднимаемых сегодня в диалоге между богословием 
и естественными науками.

В заключение Лауден уточняет свое определение концептуальных 
проблем, проводя еще одно полезное различие: между внутренними кон-
цептуальными проблемами, возникающими видимой неоднозначности 
или противоречий внутри одной теории, и внешними концептуальны-
ми проблемами, вырастающими из прямого философского конфликта 
между двумя теориями (самый печально известный пример — неути-
хающий конфликт между дарвинистской эволюцией путем естествен-
ного отбора и «библейскими теориями творения»). Причины таких 
более широких проблем могут быть научными, философскими, идео-
логическими, методологическими или специфически религиозными/
богословскими. Полезное различие между внутренними и внешними 
концептуальными проблемами, проведенное Лауденом, на мой взгляд, 
нуждается в дальнейшем уточнении. В богословии за тем, что обычно 
может быть определено как эмпирическая проблема, скрывается про-
блема более глубокая, концептуальная или идеологическая, а то, что 
кажется внутренними концептуальными проблемами, порой скрывает 
за собой более глубокие внешние концептуальные проблемы (см. van 
Huyssteen 1989: 176). Это подводит нас вплотную к определению «ин-
теллектуального прогресса» в постфаундационалистском междисци-
плинарном богословии: в сердце модели продвижения или «прогресса» 
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в  междисциплинарном богословии в качестве оценки прогрес сивности 
и конструктивности междисциплинарных теорий должна стоять их 
способность разрешать (хотя бы предварительно) эмпирические и кон-
цептуальные проблемы. Иначе говоря, в междисциплинарном богосло-
вии выигрывает теория, если она предлагает предварительные решения 
для эмпирических проблем, но она проигрывает, если поднимает при 
этом новые концептуальные проблемы.

Важно отметить: Лауден убедительно доказывает, что научные 
проблемы не так уж отличаются от всех прочих, точнее, часто разли-
чаются не по сути, а лишь по степени. Он показывает, что его взгляд 
на научные проблемы можно, с некоторыми уточнениями, применять 
к интеллектуальным проблемам любого рода (Laudan 1977:13). С пост-
фаундационалистской точки зрения, это означает, что истинный фокус 
как научной, так и богословской мысли находится в анализе проблем. 
Таким образом, теории, как в богословии, так и в естественных науках, 
важны лишь настолько, насколько они предлагают адекватные решения 
реальных проблем. На междисциплинарном уровне это означает, что 
если проблемы суть вопросы науки (и богословия), именно теории (или 
в богословии — теории и учения) дают для них ответы или решения.

Для богословов это означает, что нам нужно учиться идентифи-
цировать реальные проблемы, вырастающие из нашего религиозного и 
духовного опыта, а также интеллектуальные проблемы, вырастающие 
из нашего размышления над этими проблемами. Это позволяет нашей 
богословской мысли сделать большой шаг к освобождению: приняв бо-
лее широкое постфаундационалистское понятие рациональности, бо-
гословы теперь свободны от ее редукционистских моделей. Вместо того 
чтобы спрашивать, доказуема ли эта теория, истинна ли она, коррек-
тна ли, обоснована ли — в первую очередь мы можем теперь спросить, 
предлагает ли она адекватные решения реальных, значимых проблем в 
конкретных ситуациях.

Сделав эти несколько эпистемологических и теоретических за-
мечаний, я подступаю к вечной междисциплинарной проблеме уни-
кальности человека, которой и посвящена моя книга «Один в мире? 
Уникальность человека в богословии и естественных науках».

Якоб Венцель ван Хайстин
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Приглашение прочесть весной 2004 года Гиффордовские лекции в Эдин-
бургском университете предоставило мне редкую и многообещающую 
возможность  — возможность развить собственные размышления 
о сложных взаимоотношениях религии и науки. Примечательный опыт 
подготовки Гиффордовских лекций и их чтения открыл для меня инте-
реснейшие новые подходы к проблеме междисциплинарной рефлексии. 
В данном случае мои изыскания сосредоточились на той же теме, что 
и в «Один во вселенной? Уникальность человека в богословии и науке»: 
теме, не только прямо стимулирующей размышления о философской 
проблеме междисциплинарности, но и  дающей возможность переос-
мыслить и, в конечном счете, пересмотреть требования лорда Гиффор-
да к «естественному богословию в самом широком смысле слова». И, 
наконец, что важнее всего, благодаря избранной теме мне представил-
ся случай поговорить о практически неисследованных, но чрезвычайно 
любопытных связях между богословием и палеоантропологией. 

Я глубоко благодарен Эдинбургскому университету, оказавшему 
мне честь этим приглашением. Хотелось бы выразить особую благо-
дарность профессору Т. М. М. О’Ши, ректору и вице-канцлеру универ-
ситета, и Гиффордовскому комитету за теплый прием, оказанный мне 
и  моей жене Хэстер во  время нашего пребывания в  Эдинбурге. Наш 
любезный хозяин, профессор Дэвид Фергюссон, сделал все для того, 
чтобы мы чувствовали себя как дома и ощущали себя частью избран-
ного академического сообщества Эдинбургского университета. Также 
хочу выразить благодарность мисс Изабель Робертс, секретарю Гиф-
фордовского комитета, за то, с каким профессионализмом она заботи-
лась обо всех возможных деталях нашего пребывания в Эдинбурге. 

Я в  большом долгу у  своих коллег и  студентов, а  также у  прези-
дента и  администрации Принстонской богословской семинарии за  их 
поддержку в этот период моей профессиональной жизни. С огромной 
благодарностью вспоминаю всех своих коллег, охотно соглашавших-
ся просмотреть разнообразные предварительные варианты моих лек-
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ций и особенно — отклики и конструктивные замечания на чудесном 
«предгиффордовском» вечере, организованном в  Принстоне нашими 
друзьями Чипом и  Лесли Доббс-Оллсоп. Поддержку Принстонской 
богословской семинарии я ощущал и в Эдинбурге — не только благо-
даря моим коллегам и студентам, приехавшим в Эдинбург, чтобы при-
сутствовать на моих лекциях, но и во время чудесного принстонского 
приема в Эдинбурге, организованного и проведенного моим коллегой 
Стивеном Гамильтоном.

Не  знает границ моя благодарность студентам и  другим коллегам 
из Принстонской богословской семинарии, принявшим непосредствен-
ное участие в  этом проекте: Рэйчел Баард, во  время подготовки к  лек-
циям на  высоком профессиональном уровне выполнявшей для меня 
работу научного ассистента; Дженнифер Твит-Бейтс, которая оказала мне 
огромную помощь в редактировании как самих лекций, так и чернови-
ков рукописи; Эрику Уайбу, подготовившему беловик рукописи, библио-
графию и алфавитный указатель — если бы не его знания и выдающаяся 
работоспособность, эта книга не  появилась бы на  свет. Кроме того, я 
очень благодарен Денизе Швальб, секретарю факультета Принстонской 
богословской семинарии, за ее постоянную помощь и поддержку во вре-
мя подготовки лекций и написания этой книги. Особая благодарность — 
Джули Доусон, помощнику библиотекаря Принстонской богословской 
семинарии, и  Джону Вуду, аспиранту, за  бесценную помощь и  знание 
языков, благодаря которым я, в  конце концов, получил от  различных 
французских учреждений разрешение на  публикацию фотографий до-
исторической пещерной живописи, которые вы увидите в этой книге.

Хочу особенно поблагодарить группу друзей и коллег, которые чи-
тали и перечитывали различные варианты моих лекций, за их ценные 
критические замечания. Некоторые внесли в эту книгу особый вклад: 
содержательные беседы с ними, а также их указания на полезную ли-
тературу по теме междисциплинарности чрезвычайно обогатили мой 
взгляд на эту проблему. Назову имена этих коллег: Патрик Миллер, Ри-
чард Осмер, Чип Доббс-Оллсоп, Деннис Олсон, Джеймс Кей и Стивен 
Гамильтон (Принстонская богословская семинария); Анджела Кригер 
(Принстонский университет); Джордж Ньюландс (Университет Глаз-
го); ЛеРон Шульц (Вефильская богословская семинария); Руди Бота, 
Юлиан Мюллер, Роберт Вослу, Деон Брюэр (Южно-Африканская Рес-
публика) и Окерт Мейер (Австралия). Мой давний и дорогой друг Дже-
ром (Джерри) Э. Стоун не только несколько раз прочел всю рукопись 
от начала до конца, но и обогатил ее содержательными комментариями 
и важными критическими замечаниями.

Сразу после чтения Гиффордовских лекций в мае 2004 года мне вы-
пала честь участвовать во встрече ученых, проведенной Фондом Джона 



   xvii Благодарности xvii

Темплтона в  Лез-Эзье (Франция) под совместным председательством 
Колина Ренфру и Мэри Энн Мейер. На этом семинаре под названием 
«Инновации в материальной и духовной культуре» я наконец имел честь 
познакомиться с теми ведущими специалистами — палео антропологами 
и археологами, чьи исследования и публикации определили очертания 
моей собственной междисциплинарной работы по  сложному вопросу 
взаимосвязи между богословской антропологией и  палеоантрополо-
гией. Перечислю ученых, у которых я в неоплатном долгу за их труды, 
за постоянный и искренний интерес к вопросам, которые мог бы задать 
им философ-богослов Клотт, за критические замечания и вклад в мои 
собственные размышления о  проблеме, волнующей нас всех  — про-
блеме уникальности человека: Жан Клотт, Маргарет Конки, Франческо 
д’Эррико, Кристофер Хеншилвуд, Дэвид Льюис-Уильямс, Поль А. Мей-
яр, Стивен Митен, Поль Тасон и мой коллега Кит Уорд.
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Введение

Долгая и  обширная традиция Гиффордовских лекций всегда так или 
иначе обращалась к проблеме соотношения религиозной веры и куль-
туры или, точнее говоря, критического отклика религии и богословия 
на успехи современной науки. Именно такая постановка темы дала мне 
возможность, так сказать, вписать в контекст Гиффордовских лекций 
мою недавнюю работу по философскому богословию. Моя книга «Очер-
тания рациональности: проблема междисциплинарности богословия 
и науки» (1999) посвящена тому, как трудноопределимая, но уникаль-
ная способность человека к рациональному мышлению определяет со-
бою в равной мере и нашу повседневную жизнь, и религиозную веру, 
богословие и  выдающиеся современные достижения естественных 
наук. Разработка постфаундационалистского понятия рациональности 
помогла мне выйти за  пределы догматических позиций, требующих 
признать либо богословие, либо науку высшей формой рационального 
мышления. Более того: я утверждал, что если человеческая рациональ-
ность проявляется и успешно работает в самых разных аспектах нашей 
жизни, то, следовательно, эта уникальная человеческая способность 
дает нам возможность строить мосты между различными областями 
нашего интеллектуального поиска.

Серия Гиффордовских лекций предоставила мне случай развить 
этот междисциплинарный подход. Кроме того, что еще более важно, 
она позволила мне впервые применить эту методологию к конкретной 
междисциплинарной задаче — исследованию понятия «уникальности 
человека» в  науке и  богословии. Мне представилась увлекательная 
возможность направить свой корабль в  неисследованные моря меж-
дисциплинарных связей между богословской антропологией и  па-
леоантропологией (если таковые существуют). Эта специфическая 
междисциплинарная проблема не только отвечает пожеланиям лорда 
Гиффорда, но и позволяет показать, что тема происхождения человека 
чрезвычайно важна для богословской антропологии  — как в  вопро-
се о значении homo sapiens, так и в проблеме нашего близкого родства 

Посвящается Эстер, 
нашим детям

и нашим внукам.
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с  другими животными. Более того, богословие могло бы предложить 
науке совместную междисциплинарную работу над прояснением 
и уточнением тех трудноопределимых, но отчетливо своеобразных ха-
рактеристик, что составляют суть понятия «человек». Важнее же всего 
то, что этот конкретный случай взаимодействия дисциплин открывает 
нам как многообещающие возможности междисциплинарной работы, 
так и неизбежные для нее ограничения.

В главе 1 я отвергаю идею, что религиозная вера и научное мыш-
ление представляют собой два противостоящих и соперничающих друг 
с  другом типа рациональности. Напротив, я утверждаю, что эти две 
различные и, на первый взгляд, несовместимые стратегии мышления 
пользуются одними и теми же ресурсами рациональности и, следова-
тельно, могут быть связаны междисциплинарным диалогом. Это соз-
дает условия для разработки обеих тем, подспудно присутствующих 
в завещании лорда Гиффорда: совместной междисциплинарной работы 
богословия и естественных наук — и убеждения, что нечто чрезвычай-
но важное для человека, быть может, уникально человеческое, скры-
вается в нашем отношении к самим себе, к миру и даже к Богу. Кроме 
того, я предлагаю идею трансверсальности в качестве эвристического 
механизма, открывающего для нас новые пути преодоления границ 
между дисциплинами и идентификации тех междисциплинарных про-
странств, в которых возможен перевод научного знания на язык хри-
стианского богословия — и наоборот.

В  главе  2 я открываю многомерный междисциплинарный дис-
курс, включающий в  себя точки зрения богословия, эпистемологии 
и  естественнонаучного знания, связывая вопрос об уникальности че-
ловека с эволюционной эпистемологией, сосредоточенной на древней-
шей истории человеческого сознания. Я указываю, что в современном 
дискурсе эволюции человека по-прежнему задает тон понимание че-
ловеческой природы и  натуры, сформулированное Чарльзом Дарви-
ном, и что обширная галактика смыслов, воплощенная в дарвиновских 
взглядах на  этот вопрос, сейчас, быть может, более, чем когда-либо 
формирует наши взгляды на  эволюцию познавательных способно-
стей человека. Эпистемические последствия этих взглядов для наше-
го понимания разума, воображения, совести, языковых способностей 
и морального сознания в современной эволюционной эпистемологии 
раскрываются ярко и многообещающе. Эволюционная эпистемология, 
сосредоточенная на  человеческом сознании, воплощенном в  челове-
ческом теле, не  просто включает в  себя основные дарвиновские идеи 
о познавательных способностях человека, но и представляет эволюцию 
человеческого сознания как мост между биологией и культурой. Более 
того, аргументы эволюционной эпистемологии демонстрируют нам, что 
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биологическая и культурная эволюция действительно резко различны 
и — обратим на это внимание — что проблема уникальности человека 
прямо связана с проблемой его происхождения. Кроме того, эволюци-
онная эпистемология ясно показывает нам, что склонность человека 
к метафизическим и религиозным верованиям следует рассматривать 
как результат специфического взаимодействия первобытного человека 
с миром, в котором он жил. Любому богословию стоит задуматься над 
этим положением в связи с вопросами о достоверности, рационально-
сти и осмысленности религиозной веры.

В главе 3, после рассуждений об отличительных свойствах чело-
века в эволюционной эпистемологии, фокус нашего внимания смеща-
ется к одной из центральных традиций христианской веры — учению 
об imago Dei, твердому убеждению христиан в том, что человек инаков 
и отличен от всего остального творения, поскольку сотворен по образу 
Божьему. В поисках точки трансверсального пересечения, в которой бо-
гословие и естественные науки могли бы взаимно обогатить свои пред-
ставления о проблеме уникальности человека, я использую в качестве 
методологического орудия теорию традиций. Она облегчает нам по-
становку следующих важных вопросов: известно ли нам изначальное, 
библейское, значение идеи сотворения людей по  образу Божьему  — 
или же с  течением столетий ее смысл изменился до неузнаваемости? 
Способствует или мешает богословское понятие imago Dei различным 
интерпретациям уникальности человека, представляемым светскими 
науками; что оно говорит нам о наших отношениях с ранними гоми-
нидами, а также с другими видами животного мира? Мы увидим, что 
проницаемость границ между богословием и естественными науками 
позволяет нам творчески переосмыслить понятие imago Dei в христи-
анском богословии. Относительное сходство богословских и научных 
аргументов в вопросе об уникальности человека, возможно, дает нам 
аргумент в пользу валидности и осмысленности религиозных и бого-
словских объяснений столь сложного феномена, как homo sapiens. В то 
же время научные представления об уникальности человека могут по-
мочь нам облачить богословские представления об особой природе че-
ловека в плоть и кровь, в реальный жизненный опыт и таким образом 
защитить богословский поиск при пересмотре понятия imago Dei от ув-
лечения чрезмерно сложными абстракциями.

В главе 4 я дополняю две различные линии исследования уникаль-
ности человека средствами эволюционной эпистемологии и средствами 
богословия, трансверсально вплетая в развивающийся дискурс третью 
линию. История эволюции человеческого сознания глубоко укоренена 
в  вопросе о  происхождении человека  и  естественным образом ведет 
к вопросу о его отличительной или уникальной природе. Очевидно, что 
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наибольший вес в этих вопросах имеет голос науки, к которой, увы, в ди-
алоге богословия и науки прислушиваться не принято, — современной 
палеоантропологии. Палеоантропологические аргументы показывают, 
что древнейшая история человеческой психики, в том числе эволюция 
сознания и самосознания, открывает нам примечательную когнитивную 
гибкость наших умственных способностей. Самое яркое (и одно из са-
мых ранних) свидетельство символического поведения человека — па-
леолитическая пещерная живопись на юге Франции и в Пещере Басков 
в  северной Испании. Материальное воплощение этих доисторических 
образов, быть может, рассказывает нам о  наших отдаленных предках 
не  слишком много, но сами образы, несомненно, сообщают многое 
о том, что значит быть человеком, и с потрясающей силой открывают 
перед нами сложность когнитивно гибкого человеческого сознания. Эта 
когнитивная гибкость порождает воображение, способность к  симво-
лическому мышлению, творческую возможность создавать сложные 
ментальные символы и строить из них новые комбинации. Такой тип 
когнитивных способностей дает ключ к удивительным творческим спо-
собностям нашего вида: он тесно связан с возникновением искусства, 
науки и религии. Следовательно, живопись Верхнего палеолита содер-
жит в себе важнейший ключ к естественности эволюции религии, к ва-
лидности древнейших форм религиозной веры и к тому, что означает 
для homo sapiens быть духовными существами.

В главе 5 я оцениваю тот факт, что между тремя линиями рассуж-
дений об уникальности человека, относящимся к  различным дисци-
плинам — эпистемологическими аргументами эволюционной биологии, 
разрозненными историческими аргументами богословия и сложными, 
многоуровневыми естественнонаучными аргументами современной 
палеоантропологии, — нашлись трансверсальные точки пересечения. 
Кроме того, в этой главе вводятся новые междисциплинарные предпо-
ложения о происхождении человеческого сознания — приводятся до-
полнительные аргументы по теории когнитивной эволюции человека, 
взятые из лингвистики, нейрологии и нейропсихологии. Они сосредо-
точены на том, каким образом способность к символической репрезен-
тации действительности — отличительная когнитивная характеристика 
человека — укоренена в наших поразительных миметических и линг-
вистических способностях. Итак, уникально человеческое, по  всей 
видимости, включает в себя неизвестные ранее в живой природе спо-
собы восприятия и понимания мира, от эстетических впечатлений до 
духовного созерцания. В сущности, важнейшую роль в возникновении 
духовных и моральных способностей человека сыграли речевой аппа-
рат и сама речь. Мы можем заключить, что способность к духовности 
можно понимать как эмерджентное следствие символической транс-
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формации познания и эмоций. «Символическая» природа homo sapiens 
объясняет и то, почему тягу к религии и религиозному опыту можно 
рассматривать как универсальный и  сущностный атрибут человека. 
В то же время постфаундационалистский подход к междисциплинар-
ной проблеме уникальности человека предупреждает нас, что религиоз-
ное воображение нельзя обсуждать абстрактно или воспринимать как 
некую исходную данность: о нем можно говорить и давать ему оценку 
лишь в контексте конкретных религий и конкретных богословий.

Наконец, в главе 6 я задаюсь вопросом: что может почерпнуть бо-
гословие из открытий и находок естественных наук, связанных с эволю-
цией уникальных свойств человека? Серьезный междисциплинарный 
диалог должен, по  меньшей мере, побудить богословов к  новому ис-
следованию конструкции понятия imago Dei. В течение долгой истории 
христианства этому понятию давались самые различные интерпрета-
ции. В  наше время богословы призваны вновь задуматься о  том, что 
означает уникальность человека для человеческой личности — телесно-
го существа, биологическим и сексуальным путем возникшего и сфор-
мировавшегося в  центр самосознания, обладающий идентичностью 
и  моральной ответственностью. Кроме того, понятие личности, пере-
осмысленное в  терминах воображения, символических способностей 
и когнитивной гибкости, может помочь богословам пересмотреть поня-
тие imago Dei в свете наших тесных связей с животным миром, заставив 
нас заново продумать и переопределить специфику нашего вида — с ак-
центом на  то, чтÓ может сказать нам символизм нашего сознания об 
уникальной человеческой склонности к  религиозным переживаниям 
и  религиозному опыту. Появление в  мире столь сложного сознания 
перекликается с  глубочайшими богословскими прозрениями об уни-
кальности человека  — и  свидетельствует в  пользу правдоподобности 
специально богословского объяснения такого феномена, как возникно-
вение человека. В конце концов, наша способность отвечать на глубо-
чайшие вопросы жизни молитвой и богослужением коренится именно 
в природе нашего ума, способного мыслить символами и воображаемы-
ми образами. Однако, если мы принимаем соображения естественных 
наук об уникальности человека всерьез, это означает, что богословское 
понятие imago Dei необходимо пересмотреть, приняв во внимание, что 
«образ Божий» возникает из  самой природы. Таким образом, в  этом 
междисциплинарном исследовании мы рассматриваем специфичность 
нашего вида в его тесной связи с природой и предлагаем богословский 
пересмотр понятия «образа Божьего» с учетом того, что он возникает 
из природы путем естественного эволюционного процесса.
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Уникальность человека 
как междисциплинарная 
проблема?

 Я есть творец внутренней данности.

Жан-Поль Сартр, «Трансцендентность эго» 

21 августа 1885 года лорд Гиффорд подписал свое завещание, коим уч-
редил Гиффордовские лекции и поставил перед всеми будущими лекто-
рами знаменитую ныне задачу:

«Будучи на протяжении многих лет глубоко и твердо убежден, что 
истинное познание Бога... а  также истинное и  глубокое знание... 
отношений человека и вселенной с Ним, а равно и истинных ос-
нований всякой этики и морали — итак, будучи убежден, что это 
знание, глубоко продуманное и претворенное в жизнь, составляет 
основу высшего блага человека и гарантию его преуспеяния и про-
гресса, я решил... учредить и  основать... лекции или классы для 
изучения и распространения знаний о названных предметах». Це-
лью и задачей этих лекций в четырех шотландских университетах 
должно было стать «проведение, преподавание, провозглашение 
и  распространение исследований по  Естественному Богословию 
в  самом широком смысле этого наименования»; лекторы были 
призваны «относиться к  своему предмету как к  естественной 
и  точной науке, величайшей из  всех возможных наук, в  опреде-
ленном смысле, единственной науке... воздерживаясь от  всяких 
ссылок на некое особое, исключительное или так называемое „чу-
десное“ откровение. Я хочу, чтобы эта наука воспринималась так 
же, как астрономия или химия»1. 

1. См. Lord Giff ord’s Will, in Jaki 1986: 71 и далее, 74.
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Требование лорда Гиффорда, чтобы естественное богословие от-
носилось к предмету своих исследований, как «естественная и точная 
наука», даже как «единственная наука», в наше время, разумеется, не-
выполнимо. Бурно развивающиеся, охватывающие все новые языки 
и  страны междисциплинарные исследования в  области «богословия 
и естественных наук» ясно демонстрируют глубокое различие подхо-
дов, не говоря уж о плюрализме мнений и методологий, выработанных 
на  сложном интеллектуальном маршруте от  модерна к  постмодерну 
и далее. В контексте этого интеллектуального пути сама мысль о том, 
что «истинное познание Бога» может быть «основой высшего блага че-
ловека и гарантией его преуспеяния и прогресса», и что достичь этой 
цели призвано естественное богословие «в самом широком смысле 
этого наименования», выглядит экзотической, даже причудливой  — 
несмотря на  то, что сквозь тщательно подобранные слова завещания 
просвечивают искренность и страсть. Итак, перед каждым гиффордов-
ским лектором стоит нешуточная задача: он (или она) должен успеш-
но «вписать» свои лекции в длительную и обширную гиффордовскую 
традицию — и, следовательно, перебросить какой-то смысловой мост 
между современностью и Эдинбургом 1885 года. Разумеется, каждый 
гиффордовский лектор должен ощущать, по меньшей мере, некоторые 
интеллектуальные и моральные обязательства перед волей лорда Гиф-
форда. Однако, как показал Аластер Макинтайр в  своих Гиффордов-
ских Лекциях в Эдинбургском Университете (1988), завещание Адама 
Гиффорда родилось в культурной среде, столь отличной от современно-
го мира и столь ему чуждой, что, поистине, нелегко решить, как должна 
проявляться верность пожеланиям лорда Гиффорда в современности. 
Это тем более верно, если учесть, что мы более не принадлежим к од-
ной общей культуре, и что наш мир не разделяет философской и бого-
словской аксиоматики лорда Гиффорда и его современников.

Во введении к своим лекциям Макинтайр верно отметил, что вся-
кая публичная лекция или серия лекций требует от  нас пристально-
го внимания к контексту: нельзя забывать о том, кто читает лекцию, 
кто ее слушает и  какое определение дается обсуждаемым проблемам 
(см. 1990: 1). В случае Гиффордовских Лекций, как мне представляется, 
обычный контекст, включающий в себя определенного лектора, опреде-
ленную аудиторию и определенным образом очерченную проблему, не-
обходимо углубить и расширить: в него должны входить предыдущие 
лекторы, их аудитории и, разумеется, властный голос условий завеща-
ния лорда Гиффорда. Это необходимо, невзирая на  все философские 
и культурные разногласия, с которыми мы сталкиваемся, пытаясь ис-
полнить волю Гиффорда в современном мире. Во фразе: «Я хочу, чтобы 
лекторы относились к  своему предмету как к  естественной и  точной 
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науке... Я хочу, чтобы эта наука воспринималась так же, как астроно-
мия или химия» (см. Lord Giff ord’s Will, in Jaki 1986: 74) — быть может, 
содержится величайший вызов модернистского мировоззрения, ныне 
устарелого и проблематического, для всех, кто занимается междисци-
плинарными исследованиями. 

В  этом прославленном в  наши дни завещании ярко воплощен 
специфический, даже типичный для модернизма поиск универсаль-
ной, всеобъемлющей и  всепобеждающей концепции человеческой 
рациональности2. Очевидно, смысл пожелания Гиффорда тот, что есте-
ственное богословие (как бы его ни понимать) должно отвечать требо-
ваниям, предъявляемым к естественным наукам, дабы, таким образом, 
дисциплина богословия стала причастна одной из важнейших и опре-
деляющих характеристик естественных наук — ясному и отчетливому 
рациональному прогрессу в интеллектуальном поиске. Таким образом, 
лорд Гиффорд предстает перед нами как яркий представитель своей 
эпохи и культуры (см. MacIntyre 1990: 9, 14). Однако, если мы и видим 
в  истории естественных наук прогрессивное развитие, воплощенное 
в череде прорывов и открытий — очевидно, что богословие (даже «есте-
ственное богословие», в  любой своей форме) не  может похвастаться 
таким же блестящим прошлым. За спиной у него нет пути прогресса, 
нет череды рациональных решений все более сложных задач. Не говорю 
о том, что в наше время понятие «прогресса» серьезно проблематизи-
ровано даже в естественных науках (см. van Huyssteen 1989: 24–71); но 
современный интеллектуальный контекст богословской рефлексии сде-
лался столь радикально плюралистичен, что едва ли возможно добиться 
согласия в вопросе о том, как должен выглядеть в этой области рацио-
нальный прогресс, и даже — должно ли богословие к нему стремиться.

Макинтайр, разумеется, верно подметил, что такого рода радикаль-
ный интеллектуальный плюрализм не только характерен для академиче-
ского контекста культуры (или культур), в которой живем мы сами (см. 
MacIntyre 1990: 11), но и типичен для истории Гиффордовских Лекций. 
У Макинтайра это вызывает тревожный вопрос: верно ли, что история 
Гиффордовских Лекций, вместо достижения некоего универсального ра-
ционального прогресса в естественном богословии, представляет собой, 
по его красочному выражению, «музей интеллектуальных конфликтов» 
(10), так что изучение этих лекций, в конечном счете, погружает читате-

2. Говоря словами Макинтайра: «Для Адама Гиффорда и  почти всех его образо-
ванных эдинбургских современников казалось само собой разумеющимся, что ра-
циональность едина по существу, что существует одна-единственная (хотя, быть 
может, и  сложная) система стандартов и  достижений рациональности, которую 
любой образованный человек может без особых усилий принять и  с ней согла-
ситься» (MacIntyre 1990: 14).
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лей и слушателей в мир чуждых друг другу и несоизмеримых стандартов 
рациональности? В своей недавней работе я подверг сомнению такую 
поляризацию, особенно в отношении христианского богословия и есте-
ственных наук. На мой взгляд, мы не обязаны ни принимать концепцию 
универсальной рациональности в любой ее форме, ни бросаться в море 
релятивизма, где противоречивые концепции рациональности пло-
дятся день ото дня. Многомерное или междисциплинарное понимание 
рациональности, при верном его истолковании, должно дать нам воз-
можность уйти от  абстрактных, сверх-обобщенных моделей или схем 
«выполнения» междисциплинарной работы3, особенно для богословия 
и естественных наук. Вместо этого оно поможет нам сосредоточиться 
на  разработке  — сначала контекстуальной, затем трансверсальной  — 
конкретной междисциплинарной проблемы в рамках определенной на-
уки и определенного богословия.

С учетом всего этого кажется ясным, почему в наше время невоз-
можно и  нереалистично даже рассматривать возможность создания 
такого естественного богословия, которое соперничало бы с  эмпи-
рической точностью естественных наук. Но что означает все это для 
междисциплинарного диалога между богословием и  естественными 
науками? Плюрализм, как в богословии, так и в науке, вместе с расту-
щим осознанием того, что наука и религия представляют собой совер-
шенно разные области познания, разумеется, углубляет и  обостряет 
эту проблему. Перечислим некоторые важнейшие факторы, которыми 
определяется сложность диалога между богословием и наукой:

• Принципиально (и очевидно) разные — по сути и природе — стра-
тегии мышления;

• Серьезные различия в методах формирования и отстаивания ги-
потез в этих столь различных областях познания;

• Очевидно различные пути защиты своих взглядов.

3. Ричард Осмер разработал полезную классификацию четырех уровней кросс-
дисциплинарного мышления. Междисциплинарная рефлексия сосредоточена на 
диалоге между различными дисциплинами или областями исследования, а также 
на том, как взаимодействие с иными дисциплинами может способствовать постро-
ению внутридисциплинарных теорий. Интрадисциплинарная рефлексия сосредо-
точена на различных методологических или теоретических возможностях внутри 
одной дисциплины. Метадисциплинарная рефлексия сосредоточена на  природе 
и эпистемологической сущности тех или иных дисциплин. Мультидисциплинарная 
рефлексия основывается на предположении, что для понимания сложных феноме-
нов необходимы совместные усилия разных дисциплин (см. Osmer 2000: 186 и да-
лее). В дальнейшем я буду использовать эти определения и, кроме того, покажу, что 
мультидисциплинарный подход к сложным феноменам всегда ведет к междисци-
плинарным результатам.
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Более того: постфаундационалистская эпистемология в  своих со-
временных формах убедительно показывает, что в  наших условиях 
невозможно и недопустимо даже говорить о «богословии и науке» аб-
страктно, вне конкретного контекста. Мы все яснее осознаем радикаль-
ную зависимость всей нашей рациональной рефлексии от исторического 
и социального контекста; и это показывает, что в междисциплинарном 
диалоге туманные термины «богословие» и «наука» необходимо заме-
нить вниманием к конкретным богословам, разрабатывающим опреде-
ленное богословие и стремящимся войти в междисциплинарный диалог 
с конкретными учеными, работающими над четко определенными про-
блемами в рамках тех или иных конкретных наук.

В  свете сложной новейшей истории диалога между богословием 
и наукой все эти вопросы, в конечном счете, сосредоточиваются в од-
ном: возможно ли найти для двух столь разных дисциплин некую об-
щую тему, общую проблему, то, что волнует и  тех, и  других  — быть 
может, даже общую область поисков, способную выиграть от междис-
циплинарного диалога? Не слишком ли смело с нашей стороны надеять-
ся на то, что мультидисциплинарный подход даст междисциплинарные 
результаты? Быть может, в конечном счете нам суждено остаться узни-
ками своих несоизмеримых мировоззрений и  изолированных дисци-
плин? В «Очертаниях рациональности: к междисциплинарности между 
богословием и наукой» (1999) я отверг идею, что области религиозной 
веры и научной мысли воплощают в себе два соперничающих, проти-
востоящих друг другу представления о рациональности. Кроме того, я 
показал, что различные и на первый взгляд несовместимые стратегии 
мышления имеют между собой нечто общее — они опираются на одни 
и  те же ресурсы человеческой рациональности. Вопрос, разумеется, 
в том, поможет ли нам все это, пройдя по кругу, вернуться к изначаль-
ным намерениям лорда Гиффорда.

Поспешу добавить: мои размышления, основанные на  понятиях 
разнообразия, плюрализма и контекстуальности, но в то же время ука-
зывающие на общие ресурсы человеческой рациональности и призыва-
ющие к междисциплинарному диалогу, ни в коей мере не предполагают 
реванша модернистских концепций рациональности. Рациональность 
модерна воплощалась в человеке, поставленном в центр бытия и функ-
ционирующем как эпистемологическое основание, «мера всякого позна-
ния» (см. van Huyssteen 1999: 22f). В этом смысле модерн представлял 
собой не только метанарративную стратегию описания мира, но и не-
что более фундаментальное — общую концепцию культуры. Это модер-
нистское представление о рациональности принимало как само собой 
разумеющееся не только то, что все мыслящие люди обрабатывают по-
ступающую к ним информацию одним и те же способом, но и то, что 



6 Глава первая 

они — поскольку честный наблюдатель, согласно этому представлению, 
всегда способен отрешиться от предрассудков и предубеждений — оди-
наково видят и  воспринимают факты (см. MacIntyre 1990: 16). С  этой 
идеей тесно связано другое типично модернистское мнение о том, что 
различные области знания и деятельности, при всем практическом при-
знании и поддержке их автономии, в конечном счете, объединены фор-
мальным и  универсальным понятием человеческой рациональности 
(см. Rouse 1996: 49). На эпистемологическом уровне эти модернистские 
представления разбили в  пух и  прах Майкл Полани, Томас Кун, а  за-
тем — последователи Куна в различных направлениях постмодернист-
ских естественных наук. Благодаря постмодернистским исследованиям 
становится все очевиднее, что любой наш интеллектуальный поиск, 
научный или богословский, неизбежно обусловлен контекстом: за ним 
всегда стоят определенные теоретические, доктринальные или личные 
взгляды и предпочтения (см. van Huyssteen 1989: 47–71; 1999: 1–60)4. 

В модернистском мире, свято верующем в универсальную рацио-
нальность, а в истории науки видящем историю постоянного прогрес-
са, невозможно было заметить, что приверженность тем или иным 
теоретическим или доктринальным воззрениям может быть не  пре-
пятствием для сбора и  обработки данных, требующихся для раци-
онального интеллектуального поиска, а  напротив, необходимым их 
условием. В том мире все науки, как естественные, так и гуманитарные, 
демонстрировали прогресс; и именно прогресс всех видов и форм — 
моральный, научный, технический, богословский — был центральной 
и определяющей темой. Представления о прогрессе и его неотвратимо-
сти составляли одну из самых унифицирующих концепций модернист-
ского мировоззрения (см. MacIntyre 1990: 17, 21). Все становится еще 
интереснее, если мы спросим себя, как представляли себе Адам Гиф-
форд и его современники «научное познание в богословии». Естествен-
ному богословию, как «новой науке», требовались отправные точки 
для исследования — определенные факты: информация о природе, со-
ставляющая отправную точку естественного богословия, и библейская 
информация, составляющая отправную точку богословия откровения. 
Далее, для Гиффорда естественное богословие перенимает у  филосо-
фии роль организующего принципа, энциклопедического контекста 
всех прочих наук. Вот почему в завещании он называет естественное 
богословие «величайшей из  всех возможных наук, в  определенном 

4. Здесь прав Макинтайр: «То, что верно для исследования в физике, столь же вер-
но для исследования в богословии или этике: какая информация считается значи-
мой, как она идентифицируется, характеризуется и классифицируется — зависит 
от того, кто выполняет эти задачи, и каковы его (ее) богословские и моральные 
позиции и взгляды» (1990: 17).
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смысле, единственной наукой» (Jaki 1986: 74). Итак, перед нами пред-
ставление об универсальной науке, включающей в предмет своих ис-
следований как Бога, так и природу (см. MacIntyre 1990: 22f).

Теперь, после этих предварительных замечаний, мне предстоит от-
ветить на вопрос, витающий в воздухе на столь многих недавних Гиффор-
довских Лекциях: Возможны ли Гиффордовские Лекции в наше время? Я 
отвечу на него так же, как отвечали и до меня: и да, и нет — с необходимы-
ми уточнениями (см. MacIntyre 1990: 24). Да, не в наших силах повернуть 
время вспять и вернуться к эдинбургскому контексту лорда Гиффорда; да, 
наши представления о естественном богословии изменились до неузна-
ваемости — или, по крайней мере, утратили претензию на универсаль-
ность. Но мы можем вернуться к основной идее Гиффордова завещания 
и извлечь из него две ключевые темы. Вот что пишет Гиффорд:

«Будучи на протяжении многих лет глубоко и твердо убежден, что 
истинное познание Бога... а  также истинное и  глубокое знание... 
отношений человека и вселенной с Ним, а также истинных осно-
ваний всякой этики и  морали  — итак, будучи убежден, что это 
знание, глубоко продуманное и претворенное в жизнь, составляет 
основу высшего блага человека и гарантию его преуспеяния и про-
гресса, я решил... учредить и основать... лекции или классы для из-
учения и распространения знаний о названных предметах» (Jaki 
1986: 72, 74, курсив мой).

Непосредственный смысл этого прославленного изречения очеви-
ден: познавая Бога, мир, а также наши отношения с миром и с Богом, 
мы можем достичь некоего уникального, т. е. свойственного именно 
и только человеку, «высшего блага». Однако сейчас я покажу, что в этом 
высказывании имплицитно заключены две важные темы, которые, 
если пересмотреть их в свете наших нынешних взглядов, могут транс-
версально дотянуться до нас сквозь время: первая из  них  — «заказ» 
на  мультидисциплинарную рефлексию, способную привести к  меж-
дисциплинарным прозрениям, и  вторая  — четкое, недвусмысленное 
утверждение о том, что существует некое уникальное свойство челове-
ка, которое мы способны понять, лишь изучив свои взаимоотношения 
с вселенной и с Богом. По-видимому, лорд Гиффорд сделал богослов-
ское утверждение об уникальности человека: с тем же успехом он мог 
бы сказать, что наша уникальность состоит в примечательной способ-
ности познавать Бога через наши отношения с ним, а также в том, как 
мы познаем отношения вселенной с Богом.

Макинтайр в  своих Гиффордовских Лекциях отмечал, что, хотя 
мы и  вынуждены отринуть некоторые центральные представления 
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Гиффорда и  его эдинбургских современников, слишком сильно окра-
шенные модернистскими представлениями о  рациональности, свой-
ственными XIX столетию  — мы, тем не  менее, имеем возможность 
продолжить его традицию и  связать себя с  его проектом, поскольку 
он полагал, что исследование Бога неотделимо от исследования блага 
(MacIntyre 1990: 25f). Я хочу сделать еще один шаг в этом направлении 
и сказать: призыв к универсальному, всеохватывающему естественно-
му богословию, выраженный Гиффордом в его завещании, можно пре-
образить в современный мультидисциплинарный вызов, обращенный 
как к богословию, так и к естественным наукам. Это возможно, посколь-
ку основной элемент мировоззрения Гиффорда — а именно, его убеж-
дение, что в наших взаимоотношениях с миром и с Богом скрывается 
нечто отличительно человеческое, даже уникально человеческое — вы-
ходит за пределы жестких модернистских схем его времени. Для меня 
как для христианского богослова XXI века это означает, что мы не пой-
мем ни мир, ни человека, пока не поймем то и другое в их отношениях 
с Богом. Эта мысль связывает нас с изначальными намерениями лорда 
Гиффорда — пусть мы и выходим за пределы философского мировоз-
зрения, окрашивавшего эти намерения, и радикально пересматриваем 
свои знания о Боге и о самих себе в свете того, что известно нам сейчас 
о нашем происхождении.

Итак, при переосмыслении призыва к  универсальному, всеохва-
тывающему естественному богословию в  завещании лорда Гиффор-
да открывается вполне современная междисциплинарная задача для 
«богословия и науки». Кроме того, ключевое богословское убеждение 
Гиффорда о том, что нечто отличительно человеческое, даже уникально 
человеческое заключено в отношениях нас самих и нашего мира с Бо-
гом, выходит за пределы жестких модернистских схем его времени. Так 
две темы  — междисциплинарность и  тема отношений  — сливаются 
в единый мощный богословский вызов: мы не поймем ни мир, ни себя, 
пока не научимся понимать себя и мир в наших отношениях с Богом.

В этой серии лекций я намерен обратиться непосредственно к двум 
ключевым темам, трансверсально связывающим нас с  завещанием 
лорда Гиффорда: пересмотру современных представлений о  междис-
циплинарной рефлексии — и рассмотрению вопроса об уникальности 
человека как междисциплинарной проблемы. Я покажу, что в вопро-
се уникальности человека у  богословия и  естественных наук имеет-
ся общее поле исследований. Разумеется, встает вопрос: разумно ли 
ждать, что богослов погрузится в  опасные воды междисциплинарно-
го дискурса по теме, которая, хотя с первого взгляда и представляется 
равно важной и интересной для обеих сторон, на самом деле буквально 
нашпигована всевозможными методологическими и  эпистемологиче-
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скими ловушками? Насколько разумно, исследовав, допустим, резуль-
таты и  достижения естественных наук, имеющих дело с  проблемами 
антропологии, ожидать, что эти науки предоставят основу, или важ-
ные положения, или хотя бы контекст для богословского обсуждения 
происхождения человека, его природы, его уникальности, его пред-
назначения? Насколько реалистично ожидать, что ученые примут бо-
гословский вклад в  эти важнейшие вопросы всерьез? Наконец, если 
сузить диалог до богословия и палеоантропологии: чем может палео-
антропология обогатить богословие, и какой вклад может (если может 
вообще) богословие внести в палеоантропологию?

Задумавшись над этим, мы немедленно сталкиваемся с  двумя 
еще более сложными проблемами — проблемами, которые Жан-Пьер 
Шанжо и  Поль Рикер считают серьезными препятствиями для лю-
бого междисциплинарного диалога. Прежде всего, мы сталкиваемся 
с  предубеждениями публики, которая склонна безгранично доверять 
науке и  даже, я бы сказал, предаваться необузданному сциентизму. 
Во-вторых, существует столь же серьезная проблема с  богословием 
и философией — двумя дисциплинами, которые, на первый взгляд, че-
ресчур озабочены собственным выживанием и так поглощены своим 
огромным текстуальным наследием, что едва ли следят за  новейши-
ми достижениями науки (Changeux and Ricoeur 2000:1). Для богосло-
вия вызов еще серьезнее: возможно ли — при всем желании — чтобы 
богословие, отвергнув грандиозные притязания на «всеохватность» и 
«строгую научность», стало полноправным участником многоголосого 
междисциплинарного диалога? Зачем богослову пытаться выступать 
публично? И кто станет его слушать?

В том многоуровневом, интегративном междисциплинарном диа-
логе, за  который я выступаю, центральное место занимают понятия 
«трансверсальности» и «контекстуальности»: они не только указывают 
на общие проблемы и точки согласия, но и — что, быть может, еще важ-
нее — открывают точки разногласий и выводят на свет разделяющие нас 
проблемы, требующие обсуждения. Кроме того, необходимо помнить, 
что в любом междисциплинарном диалоге разные дискурсы зачастую 
открывают для нас совершенно различные точки зрения, а также раз-
ные методы исследования — такие, которые не могут быть сведены один 
к другому или выведены один из другого (см. van Huyssteen 1999:235 ff ; 
Changeux and Ricoeur 2000: 4). Нельзя забывать, что именно на границах 
между дисциплинами часто совершаются потрясающие новые откры-
тия. Однако здесь не обойтись без предостережения: по всей видимо-
сти, междисциплинарный подход плодотворен лишь до тех пор, пока 
мы скрупулезно внимательны к значению слов и правильному исполь-
зованию понятий (см. Changeux and Ricoeur 2000: 25). Так, концепция 
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уникальности человека в богословии может означать нечто совершенно 
иное, чем в  естественных науках. Однако такое использование одних 
и тех же выражений в различных значениях может обещать нам опреде-
ленные точки пересечения между дисциплинами. Именно там, где возни-
кает трансверсальное пересечение и неизбежное из-за него напряжение, 
может начаться междисциплинарный диалог. Благодаря многообразию, 
изобилию и  полноте человеческого опыта наши дискурсы постоянно 
и во многих точках пересекаются между собой.

Итак, междисциплинарный диалог — это попытка «свести» друг 
с  другом такие дисциплины или стратегии мышления, за  которыми 
могут стоять совершенно разные типы восприятия5, с  совершенно 
разными эпистемологическими фокусами и разными точками прило-
жения. Такое «сведение»  — сложный, многоуровневый процесс, про-
исходящий не в пределах какой-либо одной дисциплины (см. Changeux 
and Ricoeur 2000: 87), а  в трансверсальном пространстве между дис-
циплинами. Для богослова достижение такого общего пространства 
рассуждений может означать и выход в публичное поле, в котором все 
участники диалога, при всех своих различиях, сходятся вместе для об-
суждения какой-либо рационально постижимой проблемы (см. Tracy 
and Reynolds 1992:19).

Междисциплинарность в богословии 
и естественных науках

В  мире, где публика все еще безгранично доверяет науке (чтобы 
не  сказать  — предается необузданному сциентизму), представляется 
уместным задать вопрос: верно ли, что только наука, в отличие от ре-
лигиозной веры и богословской рефлексии, может притязать на рацио-
нальность, самую, как говорят, уникальную из способностей человека? 
И если так — означает ли это, что богословие лишается всяких междис-
циплинарных критериев, позволяющих «удостоверять» его эпистемо-
логическую надежность? В «Очертаниях рациональности», исследовав 
сложные взаимоотношения богословия и  естественных наук как дви-
жущих сил культуры, я ответил на  этот вопрос решительным «нет». 
Можно спросить иначе: есть ли у богословия своя рациональность, со-
поставимая с рациональностью науки, в чем-то с ней совпадающая и, 
быть может, даже ею сформированная? (см. van Huyssteen 1999: 119). 
Поставив вопрос так, далее я отмечал, что в наше время и богословию, 
и  науке бросает вызов постмодернистская культура. Эта культура ре-

5. Букв. «ресурсы опыта» (experiental resources). — Прим. пер.


