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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНЫХ СТРАНИЦ

Священник Димитрий Лушников
О «новом» методе современной философской теологии
Аннотация: Статья представляет собой отзыв на научную монографию Чарльза
Талиаферро и Чеда Мейстера «Современная философская теология» (2016).
Философская теология — сравнительно молодая наука, входящая в семейство
рационально-теологических дисциплин. В связи с этим в статье сначала дается
определение указанного теологического дискурса, определяются задачи, предметное
поле и отличие философской теологии от других родственных ей рациональных
теологий, главным образом — от основного богословия. Далее анализируется
предложенное авторами монографии понимание современной философской теологии,
согласно которому данная наука должна приспосабливаться с целью соответствовать
требованиям толерантности и политкорректности. Делается вывод о
несостоятельности и непоследовательности осуществления подобного подхода для
теологической дисциплины, пусть даже философской по своему методу.
Ключевые слова: рациональная теология, философская теология, основное
богословие, Чарльз Талиаферро, Чед Мейстер, толерантность, религиозный
плюрализм.
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНЫХ СТРАНИЦ

Priest Dimitri Lushnikov
On the “New” Method of Modern Philosophical Theology
Abstract: The article is a review of the scholarly monograph by Charles Taliaferro and Chad
Meister Modern Philosophical Theology (2016). Philosophical theology is a relatively young
science that belongs to the family of rational-theological disciplines. In this regard, the article
first gives a definition of the specified theological discourse, defines the tasks, the subject
field and the difference between philosophical theology and other related rational theologies,
mainly from fundamental theology. Further, the author analyzes the understanding of modern
philosophical theology proposed by the authors of the monograph, according to which this
field should adapt in order to meet the requirements of tolerance and political correctness.
The conclusion is made about the inconsistency of the implementation of such an approach
for theological disciplines, even if it is philosophical in its method.
Keywords: rational theology, philosophical theology, basic theology, Charles Taliaferro,
Chad Meister, tolerance, religious pluralism.
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