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На 60-е–70-е  годы  ХХ в. приходится расцвет т.н.  «теологий роди-

тельного падежа» (Genitiv Theologie) – концепций молодых теологов, вы-

разивших «кризис доверия» по отношению как к ортодоксальным направ-

лениям в христианстве, так и к неоортодоксальным, появившимся после 

первой мировой войны. В частности, теология революции получила широ-

кое распространение в 60-х гг. ХХ в. Ведущие представители в католициз-

ме – У. Ассман, Г. Гутьеррес, К. Торрес, Р. Бланкар, Ж. Комблэн,    

В. Боровой,    П. Соколовский   и   др.;   в   протестантизме – Х.-

Д. Вендланд, X. Гольвитцер, Г. Кокс, Д. Коун, Э. Рентдорф и др. 

В теологии революции отчетливо выделяются умеренно-либеральная и 

революционно-демократическая тенденции.  

В умеренно-либеральной тенденции христианство представляется как 

центральная движущая сила исторического процесса, его возникновение 

объясняется первой и наиболее крупной революцией во всемирной исто-

рии, положившей начало новому взгляду на мир и новым отношениям ме-

жду людьми. Революция представляется как чудо, как вмешательство в 

развитие общества трансцендентного начала. Революция истолковывается 

с позиции христианской эсхатологии как пасхальное движение, внутренне 

обновляющее действие святого духа, освобождение человека от власти 

греха, от индивидуального и коллективного эгоизма, она реализуется в 

нравственном перерождении человека. В революционно-демократической 

тенденции проявляется стремление с позиций христианского вероучения 

обосновать необходимость и возможность участия верующих в революци-

онной борьбе на стороне левых сил. Революция понимается как коренное 

качественное преобразование экономических, политических и идеологиче-

ских структур, неприятие угнетения, эксплуатации и порабощения в обще-

ственных отношениях. В качестве главной цели революционной борьбы 

называется, как правило, борьба за новое, справедливое общество. Хри-

стиане принимают участие в мировом революционном процессе не по ре-

лигиозным мотивам, а из потребности решать реальные проблемы. При-

знается правомерным применение насилия для борьбы с тиранией. Наси-

лие в этом случае истолковывается как проявление любви к ближнему, в 

христианскую этику вводится понятие «справедливые войны» как   войны  

в   защиту  угнетенных,   за социальное и национальное освобождение.  
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