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Василий Щипков

Православие и «Радикальная ортодоксия»:
понимание «посредничества»

и перспективы взаимодействия

«Радикальная ортодоксия» – это британское англикано-католическое по происхо-
ждению движение богословов и философов, выступающих против секулярной «современ-
ности» («модернити») с ее монопольными правилами на общезначимое высказывание и 
научное познание – метадискурсом. Эта группа ученых провозглашает своей целью по-
следовательную и всеобъемлющую деконструкцию секулярного образа мысли в целях 
возвращения в современный мир христианского метадискурса в форме, характерной для 
Высокого Средневековья и раннего католичества (XI–XIII века).

В англоязычном мире «Радикальная ортодоксия» известна по трудам Дж. Милбанка 
(J. Milbank), Г. Ворда (G. Ward), К. Пиксток (C. Pickstock), А. Пабста (A. Pubst) [см. 1–5] и 
др. Подборку англоязычных трудов по этой тематике составил в своей статье А. Денисен-
ко [6, с. 48–63].

Первое знакомство русскоязычного научного сообщества с движением «Радикальной 
ортодоксии» было предпринято в исследовании Д.А. Щипкова «“Радикальная Ортодоксия”: 
критический анализ» (2004) [7]. За последующие годы на русский язык были переведены 
только отдельные тексты основателя движения Милбанка (глава Центра теологии и филосо-
фии Ноттингемского университета) [8–11], однако интерес среди русскоязычных исследова-
телей к работам участников «Радикальной ортодоксии» неуклонно растет, что можно заклю-
чить по росту числа их цитирований. Ряд авторов выпустил обзорно-аналитические статьи 
и материалы, посвященные самому движению «Радикальная ортодоксия» (А.В. Денисен-
ко [6], Р. Соловий [12]) и его месту в современной философии (О.Б. Давыдов [13], А.И. Кыр-
лежев [14], Д.А. Узланер [15], А.Н. Данненберг [16]). Е.А. Белжеларский [17] анализирует 
проблему имманентистского дискурса в «Радикальной ортодоксии». М.Ю. Хромцова [18] 
изучает концепцию «дара» в интерпретации Милбанка. К работам Милбанка исследователи 
обращаются также в связи с проблемами средневековой теологии (М.И. Переславцев [19], 
А.В. Апполонов [20]), в рамках исследований концепции «постсекулярность» (Д.А. Узланер, 
А.И. Кырлежев, А.В. Логинов [21], Т.П. Минченко [22], Е.В. Кныш [23], И.И. Смирнов [24], 
А.А. Пелин [25], В.А. Щипков [44] и др.), в связи с вопросом соотнесения теологии и постмо-
дерна (О.Б. Давыдов, А.Н. Данненберг, А.С. Ухов [26] и др.).

Одним из результатов интереса российских исследователей к этому философско-
теологическому движению стало приглашение в 2011 году Дж. Милбанка в Россию, в 
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, где он выступил с лекцией, 
подняв тему возможного взаимодействия консервативных христианских сил во всем мире 
для противостояния агрессивному секуляризму [27].

Вопрос о перспективах взаимодействия «Радикальной ортодоксии» (позиционирую-
щей себя как христианское экуменическое движение) с православной традицией был озву-
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чен его представителями еще в 2005 году, на конференции в Кембриджском университете, 
по итогам которой была издана коллективная монография «Встреча восточной ортодоксии 
и радикальной ортодоксии» [28]. На сегодняшний день это является первой и единствен-
ной попыткой провести сравнительный анализ восточного христианства и «Радикальной 
ортодоксии». В России специальных исследований, посвященных этому вопросу, до на-
стоящего времени не проводилось.

«Ортодоксия»

«Радикальная ортодоксия» заимствует термин «ортодоксия» из протестантско-
го лексикона, где он использовался с XVI века в значении верности учениям М. Лютера, 
Ж. Кальвина и других лидеров Реформации. В начале XX века в протестантизме появился 
термин «неоортодоксия» (диалектическая теология), означавший возвращение к идеям 
ранней Реформации как альтернативы набиравшей силу либеральной, модернистской те-
ологии. «Радикальная ортодоксия» принимает эстафету у «неоортодоксии», полемизирует 
с ней, критикует ее за склонность к секулярному мышлению. Одновременно «Радикальная 
ортодоксия» бросает вызов «радикальной теологии» – имманентистскому, безрелигиоз-
ному и дедогматизированному «христианству», полностью подчиненному секуляризму. 
В результате «Радикальная ортодоксия» озвучивает свой собственный подход, по-своему 
понимающий «радикальность» и «ортодоксальность» и предлагающий вернуться к теоло-
гии времен Высокого Средневековья и расцвета католичества (XI–XIII века).

Под «ортодоксией» основатели движения понимают одновременно приверженность 
святоотеческой «матрице»; возвращение к более «богатому» христианству, утраченному 
при наступлении эпохи позднего Средневековья; выход за границы конфессиональных 
различий современного христианства; частичное развитие французской «новой теоло-
гии» (фр. nouvelle théologie), которая, пытаясь восстановить значимость теологии и Церкви 
для жизни общества, поддержала Второй Ватиканский собор; стремление восстановить 
традиционную христианскую онтологию (вместо секулярного метадискурса) и создать 
практическую философию, основанную на «аутентичном» христианстве. «Радикальная 
ортодоксия» близка неоортодоксии К. Барта, но критикует его за тезис о ненужности по-
среднических функций всех сфер знания и культуры, кроме теологии, и за склонность к 
созданию позитивной автономии теологии (и воспроизведению секуляризма) [4, с. 2]. «Ра-
дикальная ортодоксия», появившаяся в Великобритании, тем не менее примыкает к «кон-
тинентальным» теологическим движениям XX века (К. Барт, X.У. фон Бальтазар, М. Блон-
дель, «новая теология» во Франции). «Радикальная ортодоксия» появилась в числе тех 
интеллектуальных движений, которые выступали против аналитического направления в 
философии, считая, что оно с середины XX века уводит британскую теологию от решения 
собственно теологических задач [30, p. 426], а также воспроизводит секулярную картину 
мира [1, p. xxv].

Основатель движения Милбанк в работе «Что такое радикальная ортодоксия?» 
(2015) зафиксировал семь его ключевых принципов: отрицание различия между разумом 
и верой; возможность полноценного познания мира только благодаря его сопричастности 
бытию Бога; человеческая культура так же сопричастна Богу, как и сам мир; богословие 
есть часть «теургии» – взаимодействия человека и Бога; «Радикальная ортодоксия» при-
знает, что человеку недоступна конечная истина (этим она близка постмодернизму), но 
утверждает, что конечная истина есть в бесконечном Боге (этим она противостоит пост-
модернизму, отрицающего саму возможность истины); утверждение того, что отсутствие 
веры в Бога порождает нигилизм, ощущение ничтожности всего сущего; концепция «пар-
тиципации», подразумевающая, что Бог постоянно присутствует в каждом месте и акте 
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бытия, а спасение является одновременно «вселенским» (cosmic) и «общественным» 
(communal) событием [32].

Таким образом, термин «ортодоксия» здесь не указывает на связь с православием 
и вообще с какой-либо из христианских конфессий. «Радикальная ортодоксия» в целом 
тяготеет к экуменизму и ранней католической традиции («неискаженному» августианству 
и томизму), а также не желает замыкаться только в теологии, но стремится христиани-
зировать весь возможный дискурс, включая науку, культуру, политику, чтобы заменить 
с его помощью «секулярный метадискурс». «Радикальная ортодоксия» также обладает 
выраженными чертами постмодернистской философии, поскольку активно пользуется 
ее аппаратом [3, p. 265–278]. Термин «ортодоксия» этой группой ученых используется 
в значении, близком к понятию христианской традиции, которую они, однако, погружают 
в постмодернистский контекст. «Радикальную ортодоксию» можно сравнить с попыткой 
сформулировать христианский постмодернистский традиционализм (или традиционалист-
ский постмодернизм).

Милбанк и его соавторы преимущественно апеллируют к эпохе Высокого Средневе-
ковья, ко времени после Великой схизмы, однако при этом они не вычеркивают из сферы 
своих интересов и православие. Сам факт того, что Православная церковь на постсовет-
ском пространстве возродилась после атеистического XX века и по-прежнему обладает 
религиозной и общественной силой, привлекает их внимание. Им хотелось бы, чтобы и 
православие в перспективе стало частью их «ортодоксии», всеобъемлющего христианско-
го метадискурса.

В английском языке православие и Православную церковь часто называют «Вос-
точной ортодоксией» (Eastern Orthodoxy), что терминологически позволяет напрямую со-
поставлять ее с «Радикальной ортодоксией» (Radical Orthodoxy). Однако такое сопостав-
ление не совсем корректно терминологически и является отражением западоцентричного 
подхода: Православная церковь является «восточной» только относительно «западной» 
церкви, а взятая сама по себе является не восточной, а вселенской.

Прямое сравнение содержания учений «Радикальной ортодоксии» и православия 
также некорректно. На нежелательность такого подхода указывает и сам Милбанк в одном 
из своих интервью, отмечая, что трудно непосредственно сопоставлять двухтысячелет-
нюю религиозную традицию и отдельную научную школу, которой всего два-три десятка 
лет [33]. В случае подобного сравнения происходит редуцирование всей православной тра-
диции и богочеловеческого церковного организма до частного философско-теологического 
конструкта, который затем сравнивается с другим частным построением – «Радикальной 
ортодоксией»1.

Допустимым путем сопоставления православия и «Радикальной ортодоксии» 
представляется конфессиональный и сравнительно богословский метод, то есть оценка 
«Радикаль ной ортодоксии» на предмет ее близости и противоречий христианской (право-
славной) догматике и традиции.

Всеобщее «посредничество»

Одна из черт «Радикальной ортодоксии», которая одновременно сближает и разъ-
единяет ее с православием, – стремление сформулировать теологию, которая станет все-

1  Пример такого редуцирования в следующей цитате: «Перед Радикальной ортодоксией и Восточным 
православием стоит общая задача – совместными усилиями обновить христианскую Европу как самую евро-
пейскую Европу и представить себе глобальный христианский мир, способный противостоять секуляризму 
и фундаментализму и продвигать христианские идеалы, основанные на обещании Царства Божьего на зем-
ле»  28, p. 25].
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объемлющим «посредником» (mediator), метадискурсом, определяющим весь человече-
ский мир и саму онтологию.

Как полагают А. Пабст и К. Шнайдер, «Радикальная ортодоксия» должна стре-
миться к тому, чтобы быть более «посреднической» и универсальной и менее приспо-
сабливающейся к существующему секулярному метадискурсу (“more mediating, but less 
accommodating”) [28, p. 12]. Посредничество без приспособления означает, во-первых, что 
«теология не является дисциплиной, ограниченной частичной сферой реальности, а, ско-
рее, охватывает всю реальность» [28, p. 12]. А во-вторых, что «теология не должна приспо-
сабливаться к секулярной мысли; всеобъемлющее переосмысление реальности должно 
быть последовательно богословским» [28, p. 12]. Речь здесь идет о том, чтобы теология, 
воспроизводящая «аутентичное» христианство, полностью заменила собой секуляризм – 
создала по его образу1 новую модель всеобщего, универсального дискурса, включающего 
все сферы человеческой жизни. Предполагается, что новый христианский метадискурс 
только отчасти будет копировать средневековую модель и включит в себя также все те 
функции, которые выполнял секуляризм в последние пять – семь столетий.

Авторы идеи утверждают при этом, что отдельно взятое православное христиан-
ство («восточная ортодоксия») не может самостоятельно стать новым метадискурсом: 
если учение не в состоянии быть универсальным «посредником», то ему трудно сохранить 
свою «неприспособляемость» к секулярному миру, независимость от него. Подразумева-
ется, что посредником может стать теология, которая участвует во всех процессах и в то 
же время не является позитивистски нейтральной третьей стороной (как у К. Барта), всегда 
остается в какой-то степени неизменной – не приспосабливается к внешним изменениям 
и не теряет свою идентичность. Из этого делается заключение, что Православная церковь 
хотя и обладает всеобъемлющей христианской онтологией, но якобы замыкается в себе 
и не охватывает всю современную и постсовременную реальность, не может оперировать 
всеми современными процессами и быть универсальным посредником [28, p. 12].

Например, одна из первоочередных форм посредничества, предлагаемых «Ради-
кальной ортодоксией», – организация экуменического христианского диалога, который не 
может организовать какая-то одна церковь, особенно православная: «Как интеллектуаль-
ное движение, которое уже является межконфессиональным, Радикальная ортодоксия 
обладает уникальными возможностями для продвижения экуменического диалога между 
епископальными Церквами, предоставляя богословские концепции, чтобы заново отра-
зить ядро христианской традиции и предпринять конкретные шаги к церковному воссоеди-
нению» [28, p. 24]. Однако уже в этом подходе намечается секулярная методология – ве-
дение межхристианского диалога через одного общего оператора, который словно бы не 
принадлежит ни к одной из сторон и в то же время принадлежит сразу им всем.

«Радикальная ортодоксия» прикладывает большие усилия, чтобы противостоять 
всему номиналистскому, позитивистски условному, рационально отвлеченному (на чем 
базируется секулярная философия) и в этом видит путь преодоления современного кри-
зиса христианства. Тем не менее исследователю этого движения сложно не поставить 
вопрос о том, не встает ли сама «Радикальная ортодоксия» на тот же рациональный ново-
европейский путь создания отвлеченного третьего. Подход к христианской теологии как к 
универсальному «посреднику» (даже со всеми необходимыми оговорками) все равно не 
защищен от воспроизведения секулярного дискурса.

Христианская теология формулирует онтологию начиная не с абстракции или не-
кой отдельной общественной, научной или психологической проблемы, но всегда начиная 

1  По логике «Радикальной ортодоксии», секулярный метадискурс сам был создан по образу христи-
анской метафизики, поэтому его замена христианством будет справедливым возращением к норме, к корням 
(«радикальный» происходит от лат. “radix” – «корень»).
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со связи человека и Бога. Именно состояние этой связи определяет все прочие связи, в 
которых участвует человек: отношения между людьми (братьями во Христе), человека с 
природой, идеями и онтологией, человеком и самим собой (идентичность). Взаимоотноше-
ния внутри природы и состояние всего мироздания тоже зависят от отношений человека 
и Бога, которые изменялись после грехопадения и после Воскресения. Причина (перво-
источник) этих связей не в них самих, а в Боге, поэтому предельным всеобщим «посред-
ником» между Творцом и творением может являться только Единый Бог1, который и Вез-
десущ. Любая философско-теологическая система (даже понимаемая «партиципативно») 
существует в условиях несовершенного мира, отягощена человеческой рациональностью 
и поэтому с неизбежностью является временным предметом, связанным со временем и 
историей. Это значит, что христианская теология сама по себе является не самодостаточ-
ным источником, а производным от вечного Бога: она является результатом совершающе-
гося взаимодействия, завета между Богом и человеком и в этом смысле вторична (что не 
влияет на ее истинность).

Тайна отношения Бога и Его творения является центральным вопросом христиан-
ской теологии, и простое противопоставление номинализму (учению о независимости тво-
рения от Творца) партиципации (учения о непрекращающемся участии Творца в творении 
на всех его уровнях) позволяет лишь формально назначить теологию всеобщим «посред-
ником», но не защищает ее от возможных догматических искажений, в том числе в виде 
придания ей черт нового божества. При этом и Самого Бога некорректно называть только 
«всеобщим посредником», поскольку Бог одновременно может быть и третьей стороной, 
проводником всего, который находится во всем, и первой стороной – активным участником 
всех событий, и второй стороной – собеседником каждого человека.

Кроме того, если теология назначается всеобщим и предельным посредником, 
она начинает претендовать на то, чтобы включить в себя весь мир, каков он есть, – мо-
дерный и постмодерный, со всеми его пороками и недостатками. Таким образом, от-
крывается дорога, по которой в теологию и христианский дискурс может проникнуть грех 
в его реальной, а не номинальной сущности. В этом случае христианская нравственная 
система может перевернуться и уступить место если не открыто антихристианским, то 
предельно секулярным трактовкам религии (как в случае с «радикальной теологией»). 
Однако христианство истинно и универсально только потому, что истинен и универсален 
Сам Бог (1 Кор. 15:17), но не в силу того, что оно обладает совершенным теологическим 
аппаратом, позволяющим осмыслить все идеи, онтологию, язык тотально, не оставляя 
никаких недосказанностей.

Сама тема всеобщего посредничества теологии неизбежно создает сложности – она 
идеализирует мир, а вторичное по отношению к самому Богу осмысление христианской 
веры делает первичным, что ведет к идолизации самого этого осмысления (теологии) и 
тем самым – к отдалению человека от Бога, искажению вероучения. Стремление включить 
в христианскую теологию абстрактное «все», «всеобщее» – одна из причин, почему секу-
ляризация возможна и происходит в истории.

Такое «посредничество» не спасает от «приспособления» Церкви к нуждам мира 
сего, но, наоборот, толкает к нему. Теология в этом случае занимает место Церкви, ста-
новится на ступень выше нее. Это запускает бесконечно ускоряющийся процесс догмати-
ческого развития, вынуждает Церковь в спешке приспосабливаться к миру, чтобы не быть 
им уничтоженным, что приводит к необходимости Реформации или Второго Ватиканско-
го собора. Этот путь выглядит тупиковым, если смотреть на Церковь как на мистический 

1  Особенно когда идет речь о посредничестве между Богом и человеком: 1 Тим. 2:5; Беседа 7 на По-
слание к Тимофею свт. Иоанна Златоуста [45].

В.А. Щипков
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богочеловеческий организм, который является первичным по отношению к формальному 
богословию, включая догматику.

Мотивацию авторов «Радикальной ортодоксии», настаивающих на идее теоло-
гии как всеобщего посредника (метадискурса), можно объяснить тем, что они избегают 
маргинальности, чтобы не быть отрезанными от мира и от происходящих общественно-
политических процессов. Концепция «посредничества» представляется им решением, ко-
торое позволит христианству усилить свой голос в мире, заменить секулярную монополию 
христианским метадискурсом. При этом возникает опасность, что утверждение теологии 
в качестве всеобщего посредника может вести к приданию ей гностических черт и даже 
элементов нового божества1.

София как посредник

В выстраивании философско-богословского диалога с современной православной 
традицией «Радикальная ортодоксия» придает особое значение русской религиозной фи-
лософии. В связи с этим примечательно, что авторы упомянутого сборника [28] из всех 
тем русской религиозной философии особенный интерес проявили к теме софиологии – 
учению о «Премудрости Божией». Милбанк особо подчеркивает, что «на заре XXI века 
все больше и больше становится очевидным, что, возможно, наиболее значительным 
богословием двух предшествующих столетий было богословие русской софиологической 
традиции» [см. 28, p. 45]. А Пабст и Шнайдер добавляют, что София является «критически 
важной для уточнения и расширения ключевых понятий “Радикальной ортодоксии”» – «пар-
тиципации (participation), посредничества (mediation) и обожения (deifi cation)» [28, p. 20].

Учения о Софии весьма разнообразны, они несводимы к единой, целостной доктри-
не. Они встречаются уже у отцов Церкви (а часто их корни возводят и к античности), при-
сутствуют в византийской, затем в русской культуре, появляются у европейских мистиков 
Нового времени, воспринимаются русской религиозной философией в XIX–XX веках и про-
должают анализироваться в современных исследованиях. Количество источников и лите-
ратуры по данной теме весьма обширно. Из современных исследований, содержащих раз-
бор некоторых софиологических концепций, следует назвать труды Н.К. Гаврюшина [35], 
кардинала Т. Шпидлика [36], А.П. Козырева [37] и Н.А. Вагановой [38].

При этом сегодняшний, особенно русскоязычный исследователь неизбежно смотрит 
на Софию под влиянием столетнего наследия русской религиозной философии и культу-
рологии от В.С. Соловьева до А.Ф. Лосева и С.С. Аверинцева. В этом контексте именно 
Соловьев является родоначальником русской софиологии XX века, вслед за которым это 
направление развивали другие мыслители, в частности П.А. Флоренский и С.Н. Булгаков, 
на которых ссылаются сторонники «Радикальной ортодоксии».

А.П. Козырев, совершивший первый перевод и полноценный анализ французской 
рукописи Соловьева “La Sophia”, пришел к выводу, что Соловьев во многом позаимствовал 
трактовку Софии из новоевропейских мистических учений о гнозисе, которые не связаны 
напрямую с одноименной византийско-русской традицией [37, с. 198]. Соловьев понимал 
ее преимущественно субстанционально, не только как «душу мира» и всеобъединяющего 
идеального посредника между Богом и творением2, но и как падшую ипостась со своей 
собственной волей, темную сторону первопричины, источник зла мира, что воспринял 
от немецких мистиков, например, от Г. Арнольда (1665–1714, последователь Я. Беме и 

1  Это также вписывается в логику развития секулярного дискурса и «секулярного пастырства» в Но-
вое время [см. 34].

2  «…[Премудрость], заключая в себе и божественное начало, и тварное бытие, она не определяется 
исключительно ни тем, ни другим и, следовательно, пребывает свободною» [39, c. 131].
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И. Гихтеля), с трудами которого познакомился в Лондоне в 1875 году. София у о. Павла 
Флоренского – это некий необходимый дополнительный элемент в Боге, дополнительная, 
четвертая «ипостась»1. У о. Сергия Булгакова трактовки Софии далеко ушли от подхода 
Соловьева, у него София не субстанциональна, не является ипостасью, близка энергиям 
Паламы, при этом все же сохраняет в себе некоторые гностические черты [37, с. 9].

Новые софиологические концепции были частным проявлением общего стремле-
ния философской мысли конца XIX – середины XX века к преодолению собственной им-
манентности. Концепция Софии, взятая у разных авторов, выглядит пестрой, многоликой 
и изменчивой, что неизбежно, когда теология используется как проводник того, что назы-
вают светской философией, не подчиненной исключительно сотериологическим задачам. 
Софию в этих контекстах интерпретируют по-разному: как саму Церковь, пантеистическую 
мировую душу, целостность (целомудренность) мира, его женское начало и проч. Их це-
лью было соединить два дискурса, православное богословие и светскую философию/
науку, теологически наполнить и просветить материализм, позитивизм и секулярную науку 
в целом, не отказываясь от ее достижений, заново открыть секуляризованному обществу 
христианство, объяснить идею бытия как целого и связать ее с Церковью и Богом рацио-
нальным философским языком. Это позволяло оставаться в рамках конвенционального 
научного языка философии, не используя язык церковной проповеди, который в понятиях 
секулярной современности оказывается маргинальным (выходящим за границы актуаль-
ного дискурса). Соединение этих дискурсов оставляло труднопреодолимый зазор, струк-
турно требовало введения третьего, соединяющего элемента. Им во многих случаях могло 
становиться знание, получаемое из личного мистического опыта, при этом, обращаясь к 
нему, авторы не всегда достаточно четко артикулировали границу между мистикой христи-
анской и гностической. Яркое подтверждение такому взгляду на софилогию мы находим в 
изданных отрывках работы С.Н. Трубецкого «О Софии, Премудрости Божией», где автор 
говорит о необходимости развития «физиологии божественного Тела», «физики богома-
терии», «теософической физиологии» и т.п2. Иногда такой подход, пытающийся преодо-
леть противоречия духа и материи, обозначают понятиями «религиозный материализм» 
(из Соловьева)3, «богоматериализм» (из П.Б. Струве). В этом контексте различные со-
фиологии Соловьева и его последователей могут рассматриваться в том числе как по-
пытки рационализировать веру, «построить богословскую науку, сообразуя ее с канонами 
естественно-научного знания» [37, с. 234], что само по себе могло становиться проводни-
ком гностического образа мыслей. Кроме того, гностический элемент может появиться в 

1  «…Будучи четвертым, тварным и, значит, не единосущным Лицом, она [София – В.Щ.] не “образует” 
Божественное Единство, она не “есть” Любовь, но лишь входит в общение Любви, допускается войти в это 
общение по неизреченному, непостижимому, недомыслимому смирению Божественному» [см. 40, с. 319–392].

2  «…Первый, кто покусится теперь изобразить таинство церковное как процесс органический, кто 
попытается построить философию Церкви как умозрительную физиологию божественного Тела (физику бого-
материи), тот рискует, наверное, прослыть еретиком в глазах мнимых ревнителей православия, смешивающих 
его чистоту с отвлеченной пустотой мусульманской мечети. Конечно, такая философская задача опасна и 
трудна. Она законна, однако, и даже необходима в современной и грядущей православной философии, ибо 
только такая высшая религиозная физиология может дать нам ключ к разумению тайны жизни всех существ 
и вместе создать христианскую науку, христианское естествознание. Такая религиозная физика одна в си-
лах победить материальную и безбожную физику нашего века, и не внешним образом только, а посредством 
внутреннего раскрытия истины, ее преизбытка. Физика эмпирическая не уничтожится, она лишь войдет и вос-
примется в высшую физику, которая ведет ее в Церковь…». «Мало того, одна такая физика <…> будет руково-
диться уже не произвольными и фиктивными гипотезами, а положительными метафизическими основаниями, 
открытыми в церковной мудрости и выясненными позитивными умозрением» [написано в 1885–1886 годах; 
цит. по: 41, с. 140].

3  Термин В.С. Соловьева «религиозный материализм» (использовался им для характеристики миро-
воззрения ветхозаветного Израиля) поддержал С.Н. Булгаков [см. 42].

В.А. Щипков
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любом из софийных образов в моменты, когда автор мыслит Софию как нечто, связанное 
с Богом (Лицами Святой Троицы), но в какой-то степени отдельное от Бога. Возникающее 
противоречие между Богом и Софией, а также «противоречие» (у Н.А. Бердяева) между 
лицами Святой Троицы или между Творцом и творением может интерпретироваться как 
источник гнозиса1.

На наш взгляд, авторов «Радикальной ортодоксии» привлекает именно этот гно-
стический элемент софиологических концепций, а не вся софийная тематика, которая на-
столько обширна, что ее разные части нередко противоречат друг другу, иногда даже у 
отдельного автора в разные моменты его творчества (так у Соловьева, у Булгакова).

В современном русском православном литургическом понимании София (Боже-
ственная Премудрость) – это один из образов, эпитетов Бога (второго лица Троицы)2, на-
ряду с другими, пришедшими из Писания или возникшими в богослужебной традиции, – 
Вседержитель, Добрый Пастырь, Спас, Милостивый, Человеколюбец, Логос, Агнец Божий, 
Новый Адам, Царь и многие другие [43, с. 264–265]. С устоявшейся церковной точки зре-
ния, они нужны для молитвенного обращения ко Христу и не открывают о Боге что-то до-
полнительное, кроме того, что Он сам о себе открывает3. Гностически понимаемая со-
фиология стремится узнать о Боге новое, встает на путь домысливания (конструирования) 
догматики, отделяет идею Бога от самого Бога, почти создает новое божество на основе 
нового имени Бога4, отдаляя религиозную философию от христианства5.

1  Так же этим источником может становиться обратная ситуация, когда делаются попытки научным 
или философским языком объяснить механику теофании, например того, как Бог может открыться человеку в 
Своем имени во время Иисусовой молитвы. В этом контексте имяславие может трактоваться как структурный 
элемент софиологии, ее второй, диалектической стороной: софиология выделяет новое имя Бога, которое у 
разных авторов может порой даже переставать означать Бога, а имяславие снова отождествляет Бога и Его 
имя, чтобы восстановить возможность богообщения. С точки зрения логики философского дискурса, имясла-
вие необходимо для того, чтобы София окончательно не стала новым, нехристианским богом. Общая шаткость 
подобных конструкций и создаваемые ими опасности для духовной жизни членов Церкви нередко делают со-
фиологию и имяславие объектом церковной критики.

2  Под Премудростью святые отцы понимали второе лицо Святой Троицы. Этот образ использовался 
у отцов-каппадокийцев, а также у Иустина Философа, Афанасия Великого, Иринея Лионского, Григория Па-
ламы, Иоанна Дамаскина, Блаженного Августина и многих других отцов Церкви. Подробное рассмотрение, 
например, у свт. Серафима (Соболева) [29] или у Шпидлика [36, с. 343].

3  «Каждый образ помогает понять один из аспектов тайны Искупления, но ни один из них не является 
исчерпывающим и достаточным для проникновения в ее глубину. Абсолютизация какого-либо образа всегда при-
водила к искажению православного учения об Искуплении. Святоотеческие образы и рассуждения – это бого-
словские векторы, указывающие с разных сторон на смысл неизреченного события, но не исчерпывающие его 
таинственной сути. Эти образы не противопоставляются друг другу, но представляют собой целостный образно-
смысловой ряд, который помогает обратить мысленный взор на тайну спасения мира» [43, с. 264–265].

4  Споры об имяславии шли параллельно с софиологической дискуссией. В них также принимали 
участие Флоренский и Булгаков; последний связывал эти темы в единый «имяславческо-софийный узел» и 
рассматривал критику имяславия как «прямое гонение на софиологию» [38, с. 276, 312]. Интересно, что имя-
славие, возникшее в среде монахов-исихастов, получило поддержку и сочувствие в религиозно-философских 
и светских интеллектуальных кругах России, воспринималось ими как передовое учение, способное органично 
преодолеть разрыв между светской философией и христианской догматикой, между христианским созерца-
нием Бога в мире и номиналистской по своему характеру окружающей культурой, помочь в восстановлении 
всеединства мира. Такой подход осуждался Синодом, который видел в нем не только потенциальную ересь 
(магизм), но и опасность для богословия заблудиться в философствовании, особенно если исследователь 
увлекался решением не сотериологических, а философских задач, связанных в том числе с постижением тай-
ны имени и слова. (Из Послания Святейшего Синода 1913 года: «…не довольствуясь описанием умного дела-
ния, его духовных плодов, его необходимости для спасения и проч., о. Иларион поддался искушению дать свое 
как бы философское объяснение, почему так спасительна молитва Иисусова, и, позабыв руководство святой 
Церкви, заблудился в своих измышлениях…».)

5  В 1935 году отдельно друг от друга софиологию осудили заместитель Патриаршего местоблюсти-
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Попытка положить в фундамент богословского рассуждения один из эпитетов 
Бога, чтобы узнать что-то новое о Боге, но не самого Бога, по своему характеру номи-
налистская (несмотря на то, что именно в борьбе с номинализмом Милбанк видит одну 
из главных задач «Радикальной ортодоксии») и обращена к одному из четырех столпов 
секулярной современности, которые выделяет Милбанк1, – к познанию через «репре-
зентацию». То есть познание искусственно созданного эрзаца реальности, абстрактной 
модели, «представления», что порождает псевдореализм, который создает лингвисти-
ческие и символические модели, пытающиеся алгоритмизировать2 реальность и самого 
Бога, лишив его простоты и свободы. Эти черты присущи и гностически понимаемой 
Софии.

Повышенный интерес к Софии авторов «Радикальной ортодоксии» связан с тем, 
что эта концепция подтверждает и усиливает фундаментальную идею «Радикальной 
ортодоксии» об онтологическом и принципиальном единстве небесного и земного миров 
(приближается к идее всеединства Соловьева). Выступая против секулярного образа 
мыслей, уничтожающего метафизику и создающего непреодолимый познавательный 
разрыв между божественным и материальным, Милбанк последовательно настаивает 
на том, что этот разрыв преодолим, потому что Бог не устраняется, а продолжает посто-
янно участвовать и присутствовать в каждом месте и моменте Своего творения («парти-
ципация») [4, с. 3].

Но, соединяя эти пространства, «Радикальная ортодоксия», по-прежнему смотрит 
на них сверху вниз, извне, вследствие чего сближает свою методологию с секулярной, 
становится структурным посредником в смысле нейтрального арбитра и третьей стороны. 
София же рассматривается «Радикальной ортодоксией» как то, что якобы сможет придать 
«партиципации» легитимность со стороны религиозной философии и богословия, сделать 
технократическую модель нравственной.

Важно сделать оговорку, что категория посредничества используется в «Радикаль-
ной ортодоксии» и софиологии формально различным образом: в первом случае речь 
идет о дискурсе («Радикальная ортодоксия» выступает как посредник между Церковью 
и миром, как универсальный «метадискурс» современных культурных процессов), во вто-
ром – об онтологии (София выступает как посредник между Богом и тварным миром). Тем 
не менее мы можем сопоставлять и отчасти отождествлять эти два контекста и две кате-
гории посредничества, так как сама «Радикальная ортодоксия» целенаправленно ломает 
существующие и провозглашает такие эпистемологические рамки, внутри которых было 
бы невозможно дальше отличать дискурс от онтологии, а философию и политику – от 
теологии. Для «Радикальной ортодоксии» общественный дискурс не номинален, но непо-
средственно влияет на спасение души, то есть имеет прямое отношение к онтологии. Это 
академическое движение в конечном счете призывает бороться именно за онтологию, и 
София представляется ему помощником на этом пути.

Милбанк считает Софию «критически» необходимой концепцией, которая помогает 
ответить на вопросы о том, как мир, созданный Богом и неразрывно с Ним связанный, мо-
жет существовать и не быть при этом Им Самим и как для человека возможно возращение 
к Богу (спасение). Милбанк утверждает, что поскольку не может быть реальности без духа, 
тварная реальность, которая не является самим Богом, изначально является Софией – 
мудростью, или интеллектуальностью Бога [46, p. 65].

теля митрополит Сергий (Страгородский) и Архиерейский Собор Русской Зарубежной Церкви.
1  «Унивокальность» (univocity), «репрезентация» (representation), «поссибилизм» (possibilism), «раз-

дельная взаимность» (concurrence) [см. 2, p. 29–49].
2  Русский философ и богослов В.Н. Тростников (1928–2017) использовал метафору алгоритма для 

объяснения природы зла [см. 31].

В.А. Щипков
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Основа учения о Софии (а точнее – о двух Софиях, тварной и нетварной1) в кон-
тексте «Радикальной ортодоксии» не в том, что она по-новому трактует онтологию, а 
в том, что она является чем-то дополнительным к Богу. Такая софиология наследует 
черты гностичности, потому что размышление о Премудрости Бога, взятой отдельно от 
Бога, создает опасность выхода из нравственной парадигмы, когда София становится 
особой силой, которую человек может получить, войдя с ней в общение. Такая концеп-
ция Софии может пригласить философов и богословов начать разговаривать о Боге, 
не говоря с Ним. Поэтому она зачастую не отторгается секуляризированными форма-
ми теологии и даже для светского философского дискурса и секулярного сознания не 
представ ляет прямой угрозы.

София в «Радикальной ортодоксии» – это пример отрицания секулярного мышле-
ния, не ведущего к его преодолению, идеальный посредник, обладающий максимально 
возможной объяснительной теологической гибкостью.

* * *

Таким образом, авторы «Радикальной ортодоксии» усиливают концепцию «посред-
ничества» до максимально возможного предела, в том числе путем ее софиологизации, 
чтобы вывести ее из-под угрозы «приспособления» к секулярной реальности. В этот мо-
мент возникает возможность следующей трактовки «Радикальной ортодоксии»: для того 
чтобы теологическая конструкция «Радикальной ортодоксии» заработала в полной мере, 
ей требуется отождествить саму теологию, сам христианский метадискурс с Мудростью, 
Софией, то есть обожествить себя. Такой подход имеет ряд уязвимостей и вписывается, 
скорее, в ту же номиналистско-секулярную логику Нового времени, против которой борется 
Милбанк с единомышленниками. На наш взгляд, подобная теологизация секулярного дис-
курса может привести к нежелательному, обратному эффекту – к секуляризации теологии, 
с чем иногда сталкивались и представители русской религиозной философии XIX–XX ве-
ков, на софиологию которых опираются авторы «Радикальной ортодоксии».

Трудно не согласиться со словами одного из участников этого движения, аме-
риканского православного теолога Д.Б. Харта о том, что православие и «Радикальная 
ортодоксия» объединены уже тем, что имеют общего оппонента – секулярную «совре-
менность» (modernity) – и поэтому вместе с другими консервативными направлениями 
современной христианской мысли образуют негласный альянс (tacit alliance) [28, p. xii]. 
При этом представляется, что вести действительно продуктивный диалог между члена-
ми Православной церкви и представителями «Радикальной ортодоксии» возможно не 
путем строительства взаимно согласованной теологической модели, а обсуждая кон-
кретные культурные и общественно-политические вызовы современного мира с опорой 
на святоотеческое предание.

1 Там же: «София есть Творение в Боге; София есть также Бог в Творении. Нет ни одной Софии, за-
висшей онтотеологически между Богом и Творением; есть две Софии по обе стороны пропасти, но каким-то об-
разом их предельно глубокая близость делает их в конце концов тем не менее одним. Но не “одним” в смысле 
ипостаси; одним, скорее, в смысле общей сути или характера или способности к персонификации».
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Аннотация. В статье критически рассматривается концепция «посредничества», предлагаемая со-
временным консервативным христианским философским и теологическим движением «Радикальная ортодок-
сия», которое возникло в конце XX века в британской англикано-католической среде, и ставится вопрос о пер-
спективах диалога между представителями православной традиции и указанным движением. В статье дается 
общая характеристика «Радикальной ортодоксии», делается обзор литературы создателей и исследователей 
этого движения. Отмечается, что термин «ортодоксия» в названии движения не указывает на его связь с право-
славием и какой-либо одной из христианских конфессий, однако используется в значении, близком к понятию 
христианской традиции, и погружается при этом в постмодернистский контекст. «Радикальная ортодоксия» 
относится к христианской теологии как к универсальному «посреднику», который призван заменить секуляр-
ный метадискурс и усилить голос христианства в мире. Анализируя принципы философско-теологических 
построений в этом движении, автор статьи обращает внимание на тот факт, что авторы «Радикальной орто-
доксии» обосновывают концепцию «посредничества» в том числе с опорой на софиологические концепции 
из русской религиозной философии (Вл. Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков), не лишенной гностических 
элементов. В статье анализируются истоки такого взгляда на Софию и обозначаются границы, за пределами 
которых церковь рассматривает софиологию как ересь. «Радикальная ортодоксия» усиливает концепцию «по-
средничества» до максимально возможного предела, в том числе путем ее софиологизации, чтобы вывести 
ее из-под угрозы «приспособления» к секулярной реальности. София представителями движения трактуется 
как идеальный «посредник», обладающий максимально возможной объяснительной теологической гибкостью. 
Тем не менее такой подход имеет ряд уязвимостей, поскольку подобный метод теологизации секулярного 
дискурса может приводить к обратному эффекту – к секуляризации теологии, с чем иногда сталкивались и рус-
ские религиозные философы XIX–XX веков. В заключении автор утверждает, что продуктивный диалог между 
представителями православной традиции и «Радикальной ортодоксией» более перспективен в общественно-
политической плоскости, чем в теологической.

Ключевые слова: православие, «Радикальная ортодоксия», Джон Милбанк, теология, деконструкция 
секуляризма, посредничество, приспособление, метадискурс, София, софиология, партиципация, русская ре-
лигиозная философия, Вл. Соловьев.
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Orthodoxy and “Radical Orthodoxy”: Understanding of “Mediation” and Prospects of Collaboration

Abstract. The article critically examines the concept of “mediation” used by the modern conservative Christian 
philosophical and theological movement “Radical Orthodoxy” (arose at the end of the 20th century among Anglican 
and Catholic philosophers) and also puts the question about the prospects of dialogue between Orthodox tradition and 
the “Radical Orthodoxy”. The article gives general information about this movement and contemporary researches 
on it. It is noted that the term “Orthodoxy” in its name does not indicate a connection with Orthodoxy or any Christian 
denomination but is used in the sense close to the concept of Christian tradition and placed in a postmodern context. 
“Radical Orthodoxy” considers Christian theology a universal “mediator” which is designed to replace secular meta-
discourse and strengthen the voice of Christianity in the world today. The author notes that the idea of universal 
mediation is connected with the gnostic approach to theology. Analyzing the principles of philosophical and theological 
constructions in this movement the author draws a parallel between the proposed concept of “mediation” and the 
fact that the authors of “Radical Orthodoxy” of all the themes of Russian religious philosophy showed special interest 
in gnostic Sofi a. The article analyzes the origins of this view of Sofi a and identifi es the margins beyond which the 
Church considers sophiology to be a heresy. “Radical Orthodoxy” sophiologizes the concept of “mediation” in order to 
protect it from the threat of its “adaptation” to secular reality and to establish an ideal mediator which possesses the 
maximum possible explanatory theological fl exibility. Nevertheless, this approach has some vulnerabilities, since its 
way of theologisation of secular discourse can lead to the opposite effect – the secularization of theology, which was 
sometimes done by Russian religious philosophers of the 19th-20th centuries. In conclusion the author argues that a 
successful dialogue between representatives of the Orthodox tradition and the “Radical Orthodoxy” is more promising 
in the socio-political plane than in the theological one.

Keywords: Orthodoxy, Radical Orthodoxy, John Milbank, Deconstruction of Secularism, Mediation, 
Accommodation, Meta-discourse, Sophia, Sophiology, Participation, Russian Religious Philosophy, Vladimir Solovyov.
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