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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ 
И МИСТИКО-ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЕРТОНЫ  

В РАДИКАЛЬНОЙ ТЕОЛОГИИ Т. ДЖ. ДЖ . АЛЬТИЦЕРА

Радикальная теология Томаса Альтицера представляет собой неоднозначное 
явление американской протестантской мысли ХХ в. В этом проекте, явившемся 
одним из наиболее ярких и оригинальных ответов западного богословия на 
секуляризацию послевоенного мира, на проявление «кризиса доверия» по 
отношению к христианской традиции, на новое понимание мистического опыта, 
парадоксальным образом отразилось теологическое восприятие 
дальневосточных не теистических мотивов. Возникшее на фоне религиозно- 
мистических исканий 1960-х гг. и проникнутое новыми эсхатологическими 
мотивами движение «смерти Бога», имевшее очевидные нигилистические 
коннотации, тем не менее по сути своей было попыткой нового христианского 
самоопределения в секулярном мире. Всё это имело далеко идущие последствия, 
ощущаемые и сегодня, и эпоху новых духовных поисков и взаимодействия 
религиозных традиций.
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ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ КОННОТАЦИЙ 
РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОГО ПОНЯТИЯ «НЕОЯЗЫЧЕСТВО»

О тносительно недавно в науке возникло понятие «неоязычество», применяемое 
для нового религиозного феномена, связанного с возрождением 
и реконструкцией языческих обрядов и традиций. Понятие вызвало 
неоднозначную реакцию среди современных язычников и их идеологических 
оппонентов. Отрицательные подходы к данному понятию сформировались 
в 1990-х гг. и исследованиях по экстремизму и национализму (Е. Мороз,
В. Шнирельман, В. Прибыловский), на фоне которых «неоязычество» по 
созвучию стали соотносить с «неофашизмом». Схожий негативный взгляд на 
явление и новое понятие сформировался в православной среде, отразившись 
в официальной риторике PПЦ МП (Определение Архиерейского собора 1994 г.) 
и в «антисектантских» публикациях (И. Куликов, И. Кузьменко, также 
А. Суворов, В. Алексеев). Сами новые язычники выступают с осуждением
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использования понятия «неоязычество» и предлагают более нейтральные 
аналоги, такие как «родноверие», «родоверие» или «исконная вера». Доклад 
представляет собой попытку разобраться в особенностях понятия 
«неоязычество» с целью возможного преодоления его негативных коннотаций.


