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Политическая теология 

 
Политическая теология занимается богословским осмыслением 

политического. В поле зрения этой дисциплины попадает не только политика 

в традиционном ее понимании как деятельность государства и его институтов, 

но и вопросы общественной жизни и морали, проблематика власти, 

социальной справедливости и т.д. Оформление политической теологии в 

самостоятельную дисциплину и область знания происходит в эпоху модерна в 

качестве ответа на вызов секуляризации. С момента своего появления 

политическая теология ставит перед собой двоякую задачу. С одной стороны, 

она пытается осмыслить модерный общественно-политический порядок и 

предложить более адекватное, с точки зрения религии, видение 

политического устройства или дать новое обоснование старым политико-

теологическим конструкциям. С другой – политическая теология выступает с 

критикой секуляризации, отстаивая общественную значимость и 

политический потенциал религии.  

Целью курса является знакомство с основными направлениями 

христианской политической теологии. Первое направление связано с 

работами немецкого теоретика права и политического теолога К. Шмитта. 

Рассматриваются основные его работы, их критика (Э. Петерсон), а также 

современное состояние шмиттеанства (на примере «шмиттеанского 

мессианизма» Дж. Агамбена). Второе направление связано с теорией и 

практикой христианской демократии. В рамках этого направления изучаются 

основные идеи богословского персонализма (Н. Бердяев, Ж. Маритен, 

Э. Мунье). Отдельно рассматривается христианская социал-демократия в 

русской религиозной мысли (С. Булгаков, Г. Федотов). Третье направление – 

европейская политическая теология – связано с именами И.Б. Метца и 

Ю. Мольтмана. Предысторией к нему является кейс Барменской декларации. 

В рамках четвертого направления – американской политической теологии – 

изучаются работы Дж.Х. Йодера и Р. Нибура. А также рассматривается кейс 

американской публичной теологии. Пятое направление – теология 



освобождения – включает в себя латино-американскую теологию 

освобождения, а также феминистскую, черную и постколониальную теологию. 

Наконец, в рамках шестого направления – постлиберальной теологии – 

изучается постлиберальный поворот 1980-х гг., движение Радикальная 

ортодоксия (Дж. Милбанк) и современные традиционалистские политико-

теологические кейсы (в частности, The Benedict Option). 

В курсе также рассматриваются два кейса современной православной 

политической теологии: концепция Катехона в православной имперской 

парадигме (А. Дугин, А. Малер) и защита либеральной демократии 

А. Папаниколау. Помимо основных политико-теологических направлений в 

курсе дается сравнительный анализ концепций гражданской, политической и 

публичной религии.  

Основные темы курса: 

1. Предмет политической теологии (методология, исторический обзор, 
основные ресурсы политической теологии в христианской традиции) 
2. Концепции политической, гражданской и публичной религии 
3. Карл Шмитт и шмиттеанство 
4. Христианская демократия 
5. Европейская (континентальная) политическая теология 
6. Американская политическая теология и публичная теология 
7. Теология освобождения 
8. Постлиберальная теология 
9. Православные политические теологии (отдельные кейсы) 
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