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S U M M A R I E S

Ольга Запрометова
Анализ концепта торы в библей-
ской экзегезе как пример поиска 

новых методологических подходов 
к изучению текста ТаНаХа

Анализ концепта торы в тек-

стах Ветхого Завета, представлен-

ных современными библейскими 

переводами, позволяет проследить 

развитие смыслового содержания 

изучаемого концепта, его образ-

ной и понятийной сторон. Поиск 

новых методологических подходов 

необходим для понимания про-

цесса становления различных тра-

диций внутрибиблейской экзегезы, 

предшествовавших канонизации 

ТаНаХа. Понимание концептуаль-

ного единства Торы Моисея, столь 

характерное для эпохи Второго 

Храма, необходимо не только для 

каждого русскоязычного читателя, 

но и для исследователей Нового 

Завета, истории раннего христи-

анства и иудео-христианского 

диалога.

Дэвид Хукема
Богословие и идеология в дискурсе 

о правах человека

В статье рассматривается важ-

нейший феномен современной 

культуры — права человека в ра-

курсе богословия. Анализируя 

мнения крупнейших западных 

мыслителей – Маритена, Ролза, 

Уолтерсторфа и других, автор 

приходит к выводу, что обоснова-

ние прав человека не может быть 

найдено на основе частичного 

согласия между рациональными 

теориями, но у него есть онтоло-

гические основания.

Виктор Шнирельман
Антихрист и евреи 

в русской богословской традиции

В статье прослеживается раз-

витие представлений об активном 

участии евреев в событиях перед 

«концом мира», начиная от от-

цов церкви, с упором на версии, 

создававшиеся в контексте рус-

ского богословия. Анализируются 

основания таких взглядов и их 

интерпретации, создававшиеся во 

второй половине XIX – XX вв. 

Рассмотренные материалы показы-

вают разнообразие выдвигавшихся 

версий, многие из которых вовсе 

не были связаны с евреями, ибо 

их авторов в «Апокалипсисе» ин-

тересовали иные сюжеты. Делается 

вывод о том, что интерпретация 

предания зависела прежде всего 

от социально-политического кон-

текста, в котором жили те или 

иные авторы и от их жизненных 

установок, не связанных напрямую 

с религиозным текстом. 

Рене Жирар
Устремление к крайности

Глава из книги французского 

философа, антрополога и богослова 

Рене Жирара «Завершить Клаузеви-

ца» (2007). Применяя метод своей 

миметической теории к изучению 

европейской истории XIX-XX вв. 

и современной войны, автор при-

ходит к выводу, что имевшее место 

в этот период изменение сущности 

войны связано с самой природой 

человеческих отношений. «Устрем-

ление к крайности» как процесс 

превращения условной реальной 

войны в безусловную абсолютную 

описывается в связи с противостоя-

нием миметических противников в 
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глобальном масштабе, способным 

в итоге привести человечество к 

апокалипсису – то есть к совер-

шенному уничтожению.

Эдит Штайн
Феноменология Гуссерля и 

философия св. Фомы Аквинского. 
Попытка сопоставления

В статье рассматривается соот-

ношение феноменологии и схола-

стики, метода Эдмунда Гуссерля и 

учения Фомы Аквинского. Особое 

внимание уделяется проблеме ин-

туиции, анализируются вопросы 

о непосредственности познания, 

теоцентризме и эгоцентризме в 

современном философствовании. 

Доказывается сходство и взаимо-

дополнение двух методов в онто-

логических вопросах.

Наталья Бонецкая
Весеннее полнолуние:

«апокрифы» Д. Мережковского
и М. Булгакова 

В статье сопоставлены с рели-

ги озно-философской точки зрения 

труд Д. Мережковского «Иисус Не-

известный» и роман М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита», содержащие 

вольную интерпретацию Евангелия 

и написанные практически одно-

временно в 1930-е годы. Показана 

преемственность романа Булгакова 

по отношению к духовной культуре 

Серебряного века, а также опреде-

ленная близость мировоззренчес-

ких позиций и экзегетической 

методологии, отличающие данные 

произведения больших русских 

писателей.

Конор Каннингем
За пределы природы – 
в согласии с природой

Глава из книги, посвященной 

проблемам эволюции, в которой 

размышления автора концентри-

руются вокруг тезиса о том, что в 

основе природы лежит идеальная 

структура. С начала времен она 

обнаруживается буквально во всем: 

от законов свертывания белка до 

потенциальной способности мате-

рии к сложным формам жизни, и 

это дает прочный фундамент для 

эволюционной теории.


