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Родился в 1977 году в Смоленске, в 2001 году 
закончил с отличием философский факультет 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, отделение религиоведения. 
В 2004 году защитил кандидатскую 
диссертацию в СПбГУ, посвящённую 
британскому философско-теологическому 
движению «Радикальная ортодоксия».

Настоящая монография отражает результаты 
первого в России исследования движения 
«Радикальная ортодоксия», предпринятого 
Д. А. Щипковым в 2004 году. «Радикальная 
ортодоксия» — это сообщество богословов и 
философов, выступающих против секулярной 
«современности» («модернити») с её 
монопольными правами на общезначимое 
высказывание и научное познание. Это 
движение возникло в британских англикано-
католических кругах в конце XX века. 
Его основатель Джон Милбанк с группой 
единомышленников провозгласил своей целью 
деконструкцию секуляризма и возвращение 
в современный мир христианского образа 
мыслей в форме, характерной для Высокого 
Средневековья и раннего католичества.
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Предисловие от издателя

«Радикальная ортодоксия» — это движение бого-
словов и философов, выступающих против секулярной 
«современности» («модернити») с её монопольными 
правами на общезначимое высказывание и научное по-
знание — метадискурсом. Это движение возникло в бри-
танских англикано-католических кругах. Его основатель 
Джон Милбанк с группой единомышленников провозгла-
сил своей целью последовательную и всеобъемлющую де-
конструкцию секуляризма и возвращение в современный 
мир христианского образа мыслей в форме, характерной 
для Высокого Средневековья и раннего католичества (XI-
XIII вв.).

«Радикальная ортодоксия», появившаяся в 
Великобритании, тем не менее, выступает против анали-
тической философии, распространённой в англо-амери-
канском мире, считая, что с середины XX века эта филосо-
фия уводит британскую теологию от решения собственно 
теологических задач и воспроизводит секулярную картину 
мира.  

Основатели движения понимают под «ортодок-
сией» одновременно приверженность святоотеческой 
«матрице», возвращение к более «богатому» христи-
анству, утраченному при наступлении эпохи позднего 
Средневековья, выход за границы конфессиональных раз-
личий современного христианства, стремление восста-
новить традиционную христианскую онтологию (вместо 
секулярного метадискурса) и создать практическую фило-
софию, основанную на неискажённом, «аутентичном» 
христианстве. 
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Предисловие

Если ещё 20 лет назад «Радикальная ортодоксия» 
рассматривалась как самобытное и маргинальное движе-
ние, то в последние годы она часто упоминается как важ-
ная часть нового и набирающего значимость философско-
го направления, которое называют постсекулярным. 

Проблема выработки и использования постсеку-
лярного подхода становится одной из центральных в со-
временных философских исследованиях. Постсекулярный 
взгляд подразумевает, что исследователь рассматривает 
религию не как отдельную область, изучаемую социоло-
гией и философией религии, но как составляющую часть 
и даже основание происходящих политических, социаль-
ных, культурных и экономических процессов. Такой под-
ход ориентирован не столько на дискурс о религиозном, 
сколько на религиозный дискурс и теологию. Это ставит 
перед исследователями новые проблемы, открывает про-
странство для новых тем, а также задним числом объясняет 
повторяющиеся попытки науки и философии Нового вре-
мени преодолеть границы собственных познавательных 
способностей, выйти за границы узкой «научности» ради 
укрепления и развития науки. Какой бы фундаментальной 
ни выглядела стена, которую научное сообщество возво-
дило под брендами рационализма, позитивизма и анали-
тики и которая отделяла науку от ненауки, философию от 
теологии, эта стена никогда не могла привести к полному 
монополизму и торжеству того иллюзорного секулярного 
мира, который она имитировала в своих границах. Это вы-
нуждены были констатировать секулярные исследователи 
в XX веке — мир всегда был религиозным и остался тако-
вым даже в эпоху поздней современности.


