Предисловие

Вкратце о моей предполагаемой аудитории и modus
operandi. Я философ и по профессии, и по образованию
(также несу церковное служение последние двенадцать
лет), и данное исследование я посвятил философским
течениям и идеям (как и Фрэнсис Шеффер). Однако
в этой книге я обращаюсь главным образом не к философам или богословам (хотя и для них она может быть
интересна), а, скорее, к студентам и практикам – к тем,
кто пытается ориентироваться в этих вопросах, и к находящимся в центре культуры постмодернистского
мира: пасторам и молодежным лидерам, служителям
миссий и лидерам, священнослужителям и прихожанам, а также к тем, кто готовится к такому служению.
Изначально эти материалы были написаны для «Лабри»
(L’Abri,) но сейчас они обращены также к ищущим духовность, пытаясь освоить постмодернистскую «территорию». Таким образом, мне хочется показать, что
постмодернистскому миру придает значение отнюдь
не незаурядный менталитет постмодернистской «духовности», а здоровая, живая, прославляющая церковь.
Учитывая такую читательскую аудиторию, я не углублялся в философскую науку и старался не увязнуть в текстовых описаниях. Хотя и важно прослеживать мысль
до ее истоков и прислушиваться к первоисточникам
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теоретиков, я свел к минимуму количество сносок
и цитат и сконцентрировался на идеях и утверждениях. Конечно, перечень источников и ссылки на другую
литературу можно было умножить почти ad infinitum.
Но вместо того, чтобы отвлекать читателя пространными ссылками, я привожу библиографию для дальнейшего чтения, в которой интересующиеся читатели
найдут источники более научных и теоретических обсуждений этих тем.
Эта книга – результат просвещения на пересечении двух очень глубоких, могущественных течений:
наследия факультета философии колледжа Кальвина
и школы евангельской организации «Лабри» (L’Аbri
Fellowship) в Швейцарии. Первоначально материалы,
вошедшие в книгу, представляли собой серию лекций, прочитанных летом 2003 года в «Лабри» – учебном центре, основанном Фрэнсисом и Эдит Шеффер.
Возможность читать лекции появилась в результате сотрудничества между философским факультетом
колледжа Кальвина и организацией «Лабри», которая
регулярно приглашает преподавателей и студентов
в Швейцарию. Я очень благодарен философскому факультету, особенно Ли Харди (Hardy), за возможность
побывать в «Лабри», а также щедрому гостеприимству
Джима и Гейл Ингрэм и друзьям в «Лабри» за проявленное гостеприимство к моей жене Дианне и ко мне.
И преподаватели, и студенты «Лабри» задавали важные
вопросы и высказывали мудрые соображения, которые
помогли мне прояснить свои позиции относительно
рассматриваемых в этой книге тем.
В процессе подготовки к лекциям я ощущал себя
карликом, стоящим на плечах у великанов. С одной
стороны, возможность прочитать лекции была в какой-то мере моим долгом. Сейчас я нахожусь на пути
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христианской философии благодаря знакомству на
втором курсе колледжа с работой Фрэнсиса Шеффера. Возможность продолжать традицию философской
мысли, культурного анализа и библейского понимания
сначала в лекциях, а теперь в этой книге – это попытка
поблагодарить и почтить наследие Шеффера, даже если
я направлю это наследие туда, куда Шеффер его не направлял. С другой стороны, я получил большое благословение, изучая философию в колледже Кальвина,
находясь в русле традиции, переданной нам от таких
личностей, как Джеллема (Jellema), Раннер (Runner),
Моу (Mouw), Плантинга (Plantinga) и Уолтерсторфф
(Wolterstorff). Я испытываю особенное чувство благодарности к моим коллегам-современникам на факультете, которые поддерживали и ободряли меня в моих
трудах.
Создание из лекций книги стало возможным благодаря также нескольким друзьям, которые, не жалея
времени, прочитали мою рукопись, высказали свои
пожелания и критические замечания. И я с благодарностью прислушался к этим комментариям и учел их,
за исключением некоторых моментов, где мое мнение
принципиально не совпадало с мнением друзей. Я также благодарен Джону Франке, Брайану МакЛарену,
Биллу Ван Гронингену и Джеффу Холславу за дружескую поддержку.
И, наконец, я многим обязан моей семье за неослабевающую поддержку и за то, что не давали мне
уходить от реальности веры и практики. Эта книга
воскрешает в памяти особые воспоминания о приключениях с Дианной в Швейцарии и Франции, которые
я никогда не забуду и всегда буду бережно хранить.
Проблема воспитания детей в постмодернистской
культуре – один из вопросов, затронутых в этой
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книге, особенно размышления о формировании желания в четвертой главе. Я посвящаю эту книгу моему
второму сыну, Колсону, чье страстное увлечение Толкиеном, Королем Артуром и средневековьем поддерживают мой интерес к древнему будущему.
Некоторые материалы второй и третьей глав были
опубликованы в более ранней работе «Христианство
и постмодернизм: шесть точек зрения» (Christianity
and the Postmodern Turn: Six Views, ed. Myron B. Penner
[Grand Rapids: Brazos, 2005]) и включены в эту книгу
с любезного позволения редактора и издателя.

12

