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Gott? Schicksal? Der Mensch alleine? Was bestimmt Gegenwart, 

Zukunft und Vergangenheit? Inwiefern spielt Gott dabei eine 

Rolle? 

Leitende Annahme dieser Untersuchung ist, dass der 2009 

verstorbene Theologe Edward Schillebeeckx ein philosophisch-

theologisches Konzept entwickelt hat, das nicht nur für das 

letzte Jahrhundert bedeutsam war, sondern auch für dieses von 

wegweisender Bedeutung ist. Es geht dabei um die Anerkenntnis 

autonomen, endlichen Daseins, der Anerkenntnis der Faktizität 

als Ausgangspunkt des Denkens und die entsprechende theo-

logische Analyse. Dieses Theorem wird thematisch im 

schöpfungstheologischen Bezugsrahmen analysiert. 

Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen wird in dieser 

Studie ebenso einlassend rekonstruiert und kritisch konstatiert, 

dass Faktizität als theologische Interpretationskategorie für den 

Dialog mit der Welt in kulturtheologischer und dialogischer 

Absicht trägt. 
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Vorwort 

Die vorliegende Studie wurde im Oktober 2009 von der Katholisch-

Theologischen Fakultät der Universität Münster als Dissertation 

angenommen und für die Drucklegung geringfügig überarbeitet. 

Sie entstand in langen Jahren, die zugleich unterschiedliche Erfahrungs- und 

Begegnungskontexte ermöglichten: Nijmegen: Begegnungen u.a. mit Edward 

Schillebeeckx; Münster: intensive Auseinandersetzung mit Studierenden über 

lebenspraktisch ausgewiesene Hermeneutik des christlichen Glaubens im 

Rahmen meiner akademischen Lehrtätigkeit; Birmingham (UK), Bochum, 

Hamburg und Bremen: weiterführende Studien und unterschiedliche 

Arbeitskontexte. 

Besonders danken möchte ich an dieser Stelle meinem Doktorvater Herrn 

Prof. Dr. Harald Wagner, der mir den Raum, den eine einlassende 

Untersuchung forderte, mit Langmütigkeit ermöglicht hat. Ebenso gilt mein 

Dank Frau Prof.’in Dr. Dorothea Sattler, die sich bereit erklärte, das 

Zweitgutachten anzufertigen. 

Im Rahmen der Anfertigung dieser Studie danke ich besonders Edward 

Schillebeeckx († 2009), der mir einen Zugang zu auch persönlich relevanten 

Inneneinsichten verschaffte: durch Gespräche und unveröffentlichtes 

Material. Für die Unterstützung der konkreten Ausarbeitung danke ich Dr. 

Ulrich Ruh, Dr. Marco Sorace, Dr. Andreas Zimmermann, Dr. Boris Krause, 

Andreas Daniel, Margot Halstrup und besonders Marie Juliane Huljus. 

Münster-Amelsbüren, Spätsommer 2012 

Maximilian Halstrup 
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Gott? Schicksal? Der Mensch alleine? Was bestimmt Gegenwart, 

Zukunft und Vergangenheit? Inwiefern spielt Gott dabei eine 

Rolle? 

Leitende Annahme dieser Untersuchung ist, dass der 2009 

verstorbene Theologe Edward Schillebeeckx ein philosophisch-

theologisches Konzept entwickelt hat, das nicht nur für das 

letzte Jahrhundert bedeutsam war, sondern auch für dieses von 

wegweisender Bedeutung ist. Es geht dabei um die Anerkenntnis 

autonomen, endlichen Daseins, der Anerkenntnis der Faktizität 

als Ausgangspunkt des Denkens und die entsprechende theo-

logische Analyse. Dieses Theorem wird thematisch im 

schöpfungstheologischen Bezugsrahmen analysiert. 

Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen wird in dieser 

Studie ebenso einlassend rekonstruiert und kritisch konstatiert, 

dass Faktizität als theologische Interpretationskategorie für den 

Dialog mit der Welt in kulturtheologischer und dialogischer 

Absicht trägt. 
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