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Третий этап (1950–1959) характеризуется распространением идей нового 
богословия за пределами франкоязычного христианского мира, в частности, в 
Германии и Голландии. Меттепеннинген в качестве последователей идей нового 
богословия рассматривает двух выдающихся богословов — голландцев Э. Схил-
лебекса и П. Шёненберга. Богословие Карла Ранера также оказалось под зна-
чительным влиянием идей нового богословия, однако этот предмет подробно в 
книге не рассматривается.

Последний этап (после 1959 г.) начинается с открытия Второго ватиканского 
собора, в работе которого представители нового богословия исполнили определяю-
щую роль, и продолжается до сего дня. Он характеризуется международным рас-
пространением идей нового богословия. В этот период завершили свой научный и 
земной путь главные деятели первого и второго периодов описываемой истории. 
Многие из них получили высшее признание в Католической Церкви, удостоив-
шись сана кардиналов, и добились непререкаемого авторитета в научном мире.

В исследовании Ю. Меттепеннингена не ставится задачи дать исчерпыва-
ющий анализ нового богословия или предложить окончательное изложение его 
истории. Автор предлагает не более чем контуры этого широкого явления. При 
интерпретации каждого богослова в отдельности он ограничивается лишь крат-
ким представлением некоторых публикаций, хотя и наиболее важных для разви-
тия богословских идей. При этом многие представители нового богословия вовсе 
остаются без рассмотрения. Так, читатель не найдет здесь практически никаких 
сведений об И. де Монтшёйе, Бальтазаре или К. Ранере, хотя их идеи во многом 
определили ход развития нового богословия. Почти без упоминания остались так-
же М. Блондель и П. Т. де Шарден, стоявшие у истоков нового течения и оказав-
шие на него сильное, хотя и косвенное влияние. Объяснения этой избиратель-
ности не лежат на поверхности. Однако несомненную ценность книге придает 
новаторская попытка классифицировать столь многоплановое событие, как 
новое богословие, предложить его периодизацию и описать его основные истори-
ческие и идейные аспекты.
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Книга известного американского богослова, профессора Университета Нотр-
Дам (США) Лоуренса Каннингэма представляет собой введение в основные 
положения католического вероучения и католической практики в их историко-
богословском развитии на протяжении столетий. Исследование, написанное на 
основании тридцатилетнего преподавательского опыта, отличают доступность 
изложения, ясность и четкость формулировок. Несмотря на энциклопедический 
охват, книга не перегружена излишними подробностями, акцентируя внимание 
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читателя лишь на ключевых, с точки зрения автора, моментах развития католи-
ческой традиции.

Богатый педагогический опыт позволяет автору с легкостью избегать ост-
рых углов при обращении к некоторым сложным богословским вопросам и пе-
реломным церковно-историческим событиям. Например, Каннингэм весьма 
сдержанно оценивает событие Великого раскола, ни на кого не возлагая ответ -
ственности за разделение христианского мира (c. 7, 29) и лишь однажды, в под-
строчном примечании, указывает на fi lioque, как на предмет «глубокого бого-
словского разногласия между Востоком и Западом» (c. 130). В то же время он не 
умалчивает о противоречивых событих западной церковной истории, таких как 
разграбление Константинополя в ходе Четвертого крестового похода (c. 179) или 
злоупотребления в Католической Церкви в эпоху Реформации (c. 202). Не за-
крывает Каннингэм глаз и на сложности богословского развития католичества. 
Примечательно, что, по его мнению, в XIX в. «официальная Церковь пребывала 
в состоянии богословского застоя» (c. 209). А ведь именно в этом веке «офици-
альной Церковью» были провозглашены догмат о непорочном зачатии Пресвя-
той Девы Марии (1854) и догмат о вероучительной непогрешимости римского 
первосвященника (1870). В книге можно встретить и критику понтификов — на-
пример, Пия Х за бескомпромиссную позицию по отношению к модернизму 
(с. 41, 210). Тем не менее, несмотря на критическую оценку отдельных событий 
и деятелей западной церковной истории, автор в целом разделяет позицию учи-
тельства Церкви в отношении основополагающих аспектов церковного бытия, 
подчеркивая необходимость следования традиционному характеру католичес-
кого богослужения (с. 132).

Обращаясь к историческому развитию Церкви в свете стоявших перед ней 
«вызовов», на которые та отвечала «с переменным успехом» (с. 242), автор в то 
же время старается наметить некоторые перспективы развития католичества в 
будущем. Именно поэтому он периодически обращается к актуальным пробле-
мам современной ему церковной жизни. Одна из таких проблем, красной нитью 
проходящая через всю книгу, — соотношение авторитета Вселенской Церкви в 
лице Римского первосвященника и Церкви местной в лице местного епископа 
(с. 9, 18, 20, 45–46, 134, 189, 192, 243–245). Данная проблема стала особенно ак-
туальной в XX в., в ходе которого Католическая Церковь «испытала беспреце-
дентный рост» за пределами Европы (с. 210) и превратилась, по емкому замеча-
нию Карла Ранера, из «Западной Церкви» в «Церковь всемирную» (Weltkirche)1. 
Данная глобальная трансформация католичества вызвала многочисленные ис-
торико-богословские дискуссии о соотношении Церкви Вселенской и церквей 
местных. Наиболее известна дискуссия между кардиналами Вальтером Каспе-
ром и Йозефом Ратцингером. Ее пик пришелся на 1999–2001 гг., и она нашла 
бурный отклик со стороны американских католических богословов2. В стороне 
не остался и Каннингэм. Он указывает на значение принципа субсидиарности, 

1 Rahner K. Towards a Fundamental Theological Interpretation of Vatican II // Theological Stu-
dies. 1979. Vol. 40. P. 716–727; здесь: P. 723. 

2 McDonnell K. The Ratzinger / Kasper Debate: The Universal Church and Local Churches // 
Theological Studies. 2002. Vol. 63. P. 227–250.
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в соответствии с которым местные церкви должны обладать большей свобо-
дой в принятии решений, не нарушая при этом единства Католической Церкви 
(с. 244).

В отношении рассматриваемой книги было высказано замечание, что Кан-
нингэм не до конца уверен в своей аудитории, к которой могут относиться как 
богословски образованные, так и лишь делающие первые шаги в изучении бо-
гословия читатели3. С данной оценкой можно согласиться лишь отчасти. Безу-
словно, подобные сомнения неизбежны при написании книги образовательной 
направленности, тем не менее, Каннингэм, несомненно, знает, на каких имен-
но ключевых положениях акцентировать внимание читателя вне зависимости от 
его подготовки. Одно из таких ключевых положений — понятие сакраменталь-
ности, которое автор формулирует предельно просто: «Там, где нет Евхаристии, 
нет и Католической Церкви» (с. 247)4. Простое и очевидное, на первый взгляд, 
утверждение приобретает особое значение, как в свете сложной истории като-
личества, так и в свете современных проблем западного христианства, в первую 
очередь проблемы «бессвященнических приходов» («priestless parishes») (с. 247).

Одна из характерных особенностей книги — постоянное сравнение католи-
ческого вероучения с инославной традицией: с православным богословием (с. 
12, 55, 57, 92, 98, 107, 129–130, 163, 170), вероучением протестантских исповеда-
ний (с. 17, 98, 129), учением иудаизма (с. 54, 97, 255), ислама (с. 256–257), инду-
изма и буддизма (с. 124, 168, 219, 257–258). В отношении православия отмеча-
ется, что Католическая Церковь признает апостольское достоинство церковной 
иерархии, подлинность Таинств и достоверность символов веры Православной 
Церкви (с. 15).

Книга состоит из одиннадцати глав, каждая из которых сопровождена ан-
нотированной библиографией и тематическими приложениями. Двенадцатая 
глава книги фактически является частично аннотированным библиографичес-
ким списком. Библиография ограничена исследованиями на английском языке5. 
Также имеются именной и предметный указатели.

Первая глава — вводная — посвящена описанию терминологии и исполь-
зуемых в книге ключевых понятий. Во второй и третьей главах описаны основ-
ные этапы исторического развития Католической Церкви «сверху» («from on 
high») и «снизу» («from below»). Предмет рассмотрения четвертой главы — ар-
хитектура и искусство, литургический год. Пятая глава посвящена сакраменто-
логии. В шестой главе — «Правило веры» — автор обращается к таким важным 
аспектам католического вероучения, как догмат о папской непогрешимости и 
учение о догматическом развитии. Главы с седьмой по девятую посвящены опи-
санию духовности, миссионерского характера католичества и основных этапов 

3 Hawksley T. Рец.: Cunningham L. S. An Introduction to Catholicism // The Expository Times. 
2010. Vol. (7) 121. P. 367–368; здесь: Р. 368. 

4 «Акцент на сакраментальности» (р. 19) проходит через всю книгу (р. 8, 10, 13, 92, 101, 
118, 241).

5 Каннингэм не ограничивается исключительно трудами католических авторов, обра-
щаясь к англоязычному изданию книги Л. А. Успенского «Богословие иконы Православной 
Церкви», как к «классическому исследованию православного мыслителя» (с. 99).
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исторического развития католической реформы. Предмет рассмотрения деся-
той главы — нравственное учение. Одиннадцатая, предпоследняя, а фактичес-
ки — заключительная глава посвящена описанию Католической Церкви в свете 
наиболее актуальных проблем современности. Двенадцатая — библиографичес-
кая — глава также является и заключением книги.

В целом подход автора нельзя назвать ни «либеральным», ни «консерва-
тивным»6. Внутренняя реформа католичества, очевидно, не вписывается в 
рамки указанных узких понятий, поскольку сочетает в себе, с одной стороны, 
ressourcement — «возвращение к истокам» католической традиции, а с другой сто-
роны, aggiornamento (итал.: «обновление») — осознание необходимости диалога 
с современным миром — диалога, который не предполагает отхода от фундамен-
тальных положений правила веры или сакраментально-экклезиологических ос-
нов церковного бытия (с. 43, 162, 212–213, 216, 241, 269). Задача автора — пока-
зать всю сложность католичества как сочетания «старого и нового» (с. 190, 216), 
«простого и сложного» (с. 269), вне дуализма «консервативных» и «либеральных» 
тенденций.

В рамках сочетания «простого и сложного» автор стремится представить це-
лостное описание развития католичества, при этом избегая разрыва между его 
многовековой историей и современностью, между историей древней Церкви 
и католичеством второго тысячелетия. И это ему во многом удается. Конечно, 
Каннингэм обращается к наследию неразделенной Церкви исключительно в 
контексте развития западной богословской традиции7. Тем не менее, в целом 
книга избегает присущего некоторым — даже весьма представительным — ка-
толическим исследованиям по церковной истории стереотипного восприятия 
Восточного христианства, как чего-то инородного или даже враждебного хрис-
тианству Западному8. Более того, автор, очевидно, пытается этот стереотип пре-
одолеть — например, при описании распространения христианства в I–IV вв., 
он упрекает церковных историков за то, что они «часто не обращают внимания 
на распространение христианства на Востоке» (с. 175)9.

Книга Каннингэма является именно введением в католичество, а не учеб-
ником по фундаментальному или систематическому богословию. Ее задача — 
подготовить читателя к изучению предмета на более глубоком научном уровне, 

6 На протяжении книги Каннингэм неоднократно призывает читателя отказаться от 
восприятия католичества в контексте противостояния «либералов» и «консерваторов», «ор-
тодоксальных католиков» и «раскольников», «прогрессивных католиков» и «реакционеров», 
называя эти понятия «стереотипными противоположностями» и «ненадежными ярлыками» 
(с. 213, 238, 251–252, 267).

7 Например, указывая на богословское значение «Томоса» Папы Льва I Великого (440–
461) в борьбе с монофизитством (С. 27–28, 133), он ничего не говорит о монофелитских взгля-
дах Папы Гонория I (625–638).

8 В целом Каннингэм положительно оценивает влияние Восточного христианства на 
христианство Западное. Так, он особо подчеркивает сирийское происхождение Папы Сер-
гия I (687–701) и знание им литургических традиций Востока, позволивших ему внести зна-
чительный вклад в развитие литургического почитания Богородицы на Западе (с. 166). 

9 Каннингэм не уточняет, какие именно церковно-исторические исследования имеются 
в виду.
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раскрыв исторически-богословское значение самого понятия «католический» 
(с. 2). В целом автор с этой задачей справляется, представив спокойное, лишен-
ное какой бы то ни было полемики описание католичества.

В. А. Мякшин 
(ПСТГУ)

Маркетто А. II Ватиканский Собор. Контрапункт к истории. М.: Духовная 
библиотека, 2009. 160 с.

В издательстве «Духовная библиотека» вышла в свет книга, название которой не 
может оставить равнодушным никого, кто интересуется современной историей 
Католической Церкви и, в особенности, одним из главных событий ее истории в 
ХХ в. — Вторым ватиканским собором. Автор — архиепископ Агостино Маркет-
то является секретарем Папского Совета по пастырскому попечению о мигран-
тах и путешествующих, а рецензируемое издание представляет собой перевод 
избранных текстов из сборника его статей и рецензий разных лет. Выборка, как 
явствует из названия книги, посвящена истории Второго ватиканского собора и 
в первую очередь критике вышедшей не так давно шеститомной «Истории Вто-
рого ватиканского собора»1.

Книга включает шесть рецензий на все шесть томов итальянского издания и 
два приложения. В каждой рецензии автор скрупулезно и тщательно выискива-
ет недостатки изложения, неточности, ошибки авторов. Неоднократно слышны 
упреки рецензента в «скороспелости» работы (с. 53), в «перегибах» (с. 72), «пу-
танице» (с. 67), тяжелых и неудачных выражениях (с. 65, 66), в «поверхностной 
интерпретации» (с. 66), в «однобокости и предвзятости» (с. 98) и тому подобное. 
Кажется, что рецензент хочет показать общую некомпетентность исследователей, 
их непонимание основных событий Собора и неудачность их интерпретаций.

Разгадка такой ожесточенной критики кроется в том, что Агостино Мар-
кетто является ярым оппонентом так называемой Болонской школы во главе с 
покойным профессором Альбериго, инициатором издания «Истории». Все его 
замечания к данному изданию могут быть сведены к следующим положениям. 
Во-первых, осмысление события такого масштаба, как Второй ватиканский со-
бор, является преждевременным, поэтому любые попытки создать некую строй-
ную и логичную картину изначально, по мысли Маркетто, обречены на провал. 
Во-вторых, как отмечает рецензент, Болонская школа видит в Соборе «повод 
к обновлению» (с. 76), а сам Собор представляется им «собором папы Иоанна, 
“новатора” и “прогрессиста”» (с. 78). С этим Маркетто определенно не согласен. 
Для него собор не является новаторским и модернистским, а скорее продолжа-

1 История II Ватиканского Собора / Дж. Альбериго, ред. М.: Изд-во ББИ, 2003–2010 
(Marchetto A. Il Concilio Ecumenico Vaticano II : contrappunto per la sua storia. Città del Vaticano : 
Libreria Editrice Vaticana, 2005). В русское издание не вошел шестой том итальянского издания, 
являющийся приложением в первым пяти томам.


