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Развитие теологической мысли во второй половине XX в. знаменуется появлением це-
лого ряда направлений, возникнувших, в том числе, и под влиянием философских идей
прошедшего столетия. К таковым относится направление, получившее название постмета-
физической теологии, отправной точкой которой стал концепт "смерти Бога", ознамено-
вавшей окончание эпохи метафизики [3]. Постметафизическая теология связана в первую
очередь с личностьюЖана-Люка Мариона − французского католического богослова, пер-
вой философско-богословской работой которого стала книга "Идол и дистанция". В этом
произведении Ж.-Л. Марион пытается конструктивно ответить на вопрошание: каким об-
разом мы можем говорить или даже мыслить о Боге сейчас, после провозглашения Его
"смерти"? [2] Данный французский мыслитель в ходе поиска ответов на проблемы, свя-
занные с отвержением метафизического богословия, вводит понятие "дара", занимающее
одно из ключевых мест в его работах[6,7].

На данный момент последней работой Ж.-Л. Мариона является статья «God and the
Ambivalence of Being», вышедшая в октябре этого года, в которой автор рассматривает
один из альтернативных подходов к трактовке бытия [8]. Целью данного доклада явля-
ется аннализ основных концептов первой крупной работы французского теолога "Идол и
дистанция", а также последнего исследования по теме "God and the Ambivalence of Being".

В ходе работы над исследованием был показан вектор развития философско-богослов-
ской мысли Ж.-Л. Мариона главным образом на основании первой и последней его работ
в рамках постметафизической теологии.
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