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Т еологія и Ист орія.
На послѣднѳмъ конгрессѣ историковъ, происходившемъ 

въ Берлинѣ, было выражено требованіе относительно секу- 
ляризаціи историческаго изслѣдованія. Во имя науки ва- 
«таивали, что разрѣшеніе историческихъ проблемъ было бы 
ускорено при исключеніи одного фактора- Бога. Профессоръ 
-Эрихъ Шредеръ, изъ Киля въ своей рѣчи, ‘) которуго онъ 
произнесъ при вступленіи на должность ректора универси- 
тета Хрисгіана Альбрехта, пытается отвѣтить на вопросъ, 
внупгенный рѣчами нѣкоторыхъ берлинскихъ ученыхъ: 
„Возможно ли повять исторію безъ Бога‘?“ Секуляри- 
зація исторіи, какъ справедливо замѣтилъ проф. Шредеръ, 
означала бы открытіе великой пропасти между теологіей и 
исторіей: ибо жизвенность теологіи зависитъ отъ проявлевія 
Бога въ исторіи, и въ особенности отъ историческаго откро- 
венія Бога во Христѣ.

Важность результатовъ, вызванныхъ домогательствомъ, 
воэбуждевнымъ въ интересахъ науки исторія, очевидна. Въ 
этомъ фактЬ благовременная и импрессивная рѣчь проф. 
ІІІредера убѣдитъ всѣхъ ея читателей; ова также, смѣемъ 
зто думать, покажетъ, что это домогательство не можетъ 
<5ыть допущено, и что причины для отказа въ немъ —научны. 
Въ ея сжатыхъ сентевціяхъ вложено такъ много мысли, что 
трудно суммировать содержаніе рѣчи, ве причинивъ ему

·) Мы пользуемся изложеніемъ этой рѣчи, сдѣл анвы м ъ проф. Тэске-  
ро м ъ  для англійскихъ читатѳлей.
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вреда. Сдѣлаемъ, однако, попытку показать стратегическіе 
пункты въ этой сильной апологетикѣ.

Многія, такъ называемыя теологіи, прежде всѳго нацо- 
минается намъ, вовсѳ не тѳологія. Собственно теологіл есть 
болѣе чѣмъ убѣжденіе, что теологія необходима, и болѣе 
чѣмъ желаніе теологіи. Желаніе тѳологіи можетъ быть про- 
буждено изученіемъ состояній сознанія и размышленіемъ 
надъ приговорами совѣсти. Но какъ теологія не можетъ 
быть низведена до метафизической спекуляціи, которая вы- 
водитъ бытіе абсолютеаго изъ созерцанія мірового процесса, 
такъ не можетъ быть теологія открыта искавіемъ въ глуби- 
нахъ чьей-нибудь души мистической связи индивидуальной 
жиэни съ непостижимой, неясно опредѣленной Универсаль- 
ной жизнью. Теологія находитъ очевидныя доказательства 
дѣйствованія Живого Бога въ объективной области исторіи,. 
т. е. въ исторіи, опредѣленно и неразрывно связанной съ 
движеніемъ природы (with the course of Nature). Теологія 
находитъ, что Богъ есть реальность въ той области, гдѣ 
реальность доступна для всѣхъ. Не потому, чтобы Б огь  
представлялся какъ послѣднее средство и постулировался 
въ качествѣ объясненія логда конечныя причины недоста- 
точны, но потому, что историческое изученіе сталкиваетъ 
насъ лицомъ къ лицу съ фактами и цѣлымъ рядомъ фак- 
товъ, о происхожденіи, развитіи и результатахъ которыхъ 
мысль не можетъ дать никакого раціональнаго объясне- 
нія безъ Бога.

Тѣмъ не менѣе профессоръ Шредеръ не удивляется, что 
въ ученыхъ кругахъ возникло притязаніе относительно се- 
куляризаціи исторіи. Какъ ученый теологъ, онъ вспоминаетъ, 
что мысль о Богѣ иногда дѣйствовала какъ узда на закон- 
ныя изслѣдованія ученаго историка. Собственное участіе 
людей въ направленіи хода событій можетъ быть опредѣлена 
слишкомъ низко или оставлрно безъ вниманія, когда не 
надлежащее мѣсто отводится Божественному фактору. На- 
примѣръ, теорія вербальной вдохновенности Священнаго Ии- 
санія оказала вредное вліяніе на изученіе Библіи какъ ли- 
тературнаго произведенія. По безпристрастности къ тѣмъг 
коихъ требованіе оспариваетъ, профессоръ также открыта 
признаетъ, что большой прогрессъ можно было бы сдѣлать 
въ историческомъ изслѣдовавіи на чисто свѣтскихъ нача-
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лахъ. Но онъ настаиваетъ, что ученый историкъ встрѣ 
чается съ феноменами, при размышленіи о которыхъ, если 
оеъ  вѣренъ своимъ принципамъ, мысль о Богѣ не можетъ 
быть исключена. Съ другой стороны, первый долгъ учѳнаго 
теолога не состоитъ ни въ томъ, чтобы формулировать 
„взглядъ на міръ“, въ которомъ все небесное и эемное бу- 
детъ имѣть мѣсто, ни въ томъ, чтобы стараться отыскивать 
іювсюду во вселенной слѣды Бога. Ііреждѳ всего, вниманіе 
должно быть сосредоточено на тѣхъ опредѣленныхъ собы- 
тіяхъ, которыя побуждаютъ серьезнаго ученаго придти къ 
какому-нибудь рѣшенію отвосительно Бога. Свѣтъ, такимъ 
образомъ достигнутый, поможетъ ему въ дальнѣшей по- 
пыткѣ понять міръ реальности, какъ цѣлое и во всѣхъ его 
частяхъ.

Цептральное событіе въ исторіи—это явленіѳ Іисуса Христа. 
Теологи не могутъ, подобно Моммсену, пройти молчаніемъ 
возникновевіе христіанства и его немедленное воздѣйствіе 
на міръ. Нѣкоторые пытаются включить Христа въ катего- 
рію человѣчества. Его представляютъ какъ человѣка отли- 
чающагося своей религіозной жизньго; то чтб Онъ выпол- 
нилъ въ исторіи, говорятъ, было обязано притягательной 
«илѣ Его моральной личности. (Однако, находятся и таьіѳ, 
которые хотѣли бы замѣнить выраженіе „притягательннй“ 
словомъ вотталкивающій<‘). Согласно этому взгляду Іисусъ 
есть творческій геній въ сферѣ религіозной жизни; и если 
это будетъ правильныыъ представленіемъ историческаго 
Іисуса, Его личность можно объяснить, не говоря, что Богъ 
былъ въ Немъ.

Что же говоритъ о Немъ историческая наука? Она напо- 
минаетъ намъ,— и правильно,—что наше знаніе о Немъ за- 
виситъ почти всецѣло отъ такихъ писавій, которыя похо- 
дятъ на исповѣдавіе вѣры въ Него. Профессоръ Шрёдеръ 
отвѣчаетъ,—и съ одинаковой правильностью,—что это извра- 
щеніе исторической истины—говорить будто бы Евангелисты 
строятъ воздушные замки. Предубѣжденіе не имѣетъ права 
сгущать туманъ, который искажаетъ историческое лицо. 
„Новозавѣтные писатели, безъ исключенія, считаютъ себя 
обязанными своей вѣрой твердымъ, объективнымъ фактамъ 
исторіи... Именно потому, что они знаютъ какъ велика, какъ 
смѣла, какъ неслыханна доселѣ ихъ вѣра, и именно потому,
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что они созвавали свою отвѣтственность, когда передавали 
свою вѣру потрадиціи, они все значеніе придавали фактамъ, 
заключеннымъ въ болѣѳ или менѣе полномъ историческомъ 
матеріалѣ. который оиравдываетъ и опредѣляетъ ихъ отно- 
шеніе ко Христу".

ГІри изученіи историческихъ данныхъ, которыя находятся, 
напримѣръ, въ синоптическихъ Евангеліяхъ, мы узнаѳмъ 
не только то, что другіе люди говорили о Христѣ, но также 
и то, что Онъ Самъ думалъ о Себѣ. Сужденія людей о Немъ 
исторически связаны съ Его сужденіями о Самомъ Себѣ; 
болѣе того, свидѣтельство Его самосознанія подтверждаѳтся 
тѣмъ, что мы узнаемъ о Его внутренней жизни и внѣшнемъ 
поведеніи, такъ же какъ и тѣмъ, что мы знаемъ о Его влія- 
ніи на другихъ и Его милосердыхъ дѣлахъ. Когда это сви- 
дѣтельство отвергается, оно отвергается, какъ показываетъ 
профессоръ Шредеръ, не по историческимъ, а по догматичѳ· 
скимъ основаніямъ. „Христосъ стоитъ передъ нами въ исто- 
ріи сь уническимъ сознаніемъ власти". Оеъ провозгла- 
шаетъ, что имѣетъ власть надъ человѣческой волей, и мо- 
жетъ освободить людей отъ рабства эгоизма. Источеики Его 
внутрѳнней жизеи находятся въ Его исключительномъ (uni- 
que) отношеніи къ Богу; Его человѣчество происходитъ не 
изъ Его чувства грѣха, но изъ Его сознанія предстоящаго 
искушенія.

ІІереходя къ разыышленію о вліяніи Христа нѳ только 
на современниковъ, но также и на послѣдующія поколѣнія^ 
профессоръ Шредеръ приступаетъ къ разбору свидѣтельства 
относительно историчности воскресенія Іисуса. Для цѣли его 
аргумента ему достаточно установить, 1) что историческое 
изслѣдованіе достовѣрности повѣствованій не въ состоявіи 
показать, что какое-нибудь событіе, безспорно не имѣвшее 
прецедента, не можетъ быть включено въ міръ исторической 
реальности; и 2) что ни къ какому рѣшеніго нельэя придти 
на чисто психологическихъ основаніяхъ. Это одно изъ тѣхъ 
центральеыхъ событій въ исторіи, касательно котораго не- 
возможно сказать напередъ, что проблемы, которыя она 
представляетъ для нашего ума, могутъ быть раарѣшены безъ 
признанія высшаго фактора—Бога. Ни одеа теорія не объяс- 
нила вѣры въ воскресеніѳ еезависимо отъ факта Воскресе- 
нія,-  ученый историкъ можетъ утверждать это съ спокойной
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совѣстыо. „Никто не можетъ справедливо утверждать, что 
историческое испытаніе повѣствовавій прнвело къ перене- 
сенію самаго факта въ область фикціи, созданной энтузіаз- 
момъ“.

Если исторія должва быть объчсняема безъ Бога, какое 
объясненіе можетъ быть дано историческому Іисусу, Его 
самосознавію, Его вліявію, и, болѣе всего, Его воскресенію? 
Очевидно, что секуляризировать исторію эначитъ предрѣ- 
шать главный спорный вопросъ. Если естественная причин- 
ность будетъ вседостаточнымъ объясненіемъ, личность Іисуса 
должна быть втиснута въ рамки человѣческихъ категорій. 
Историкъ можетъ попытаться сдѣлать это, во онъ не о<Гла- 
даетъ гарантіей, и потому не можетъ дагь ея, что откивувъ 
мысль о Богѣ, онъ не исключилъ истинную  п р и ч и н у  
(v e ra  causa). Одно тѣмъ не мевѣе несомнѣнно: если истин- 
ное объясвеніе будетъ отвергнуто, то не потому, что бы прин- 
ципы исторической науки вынуждали это отверженіе, но 
потому, что методъ процедуры былъ догматическій, хотя 
отрицательно догматическій.

Въ послѣдней части своей рѣчи профессоръ Шредеръ 
указываетъ на три различныя школы въ новѣйшей теоло- 
гіи и на ихъ различног трактованіе историческихъ проблемъ,. 
которыя онъ изслѣдуетъ.

1. Есть тѳологи, которые уступаютъ требованію секуля- 
ризаціи исгоріи, не потому что они не вѣруютъ въ Бога, но 
потому что они признаютъ, что исторія, включая Христа, 
можетъ быть объяснена на принципахъ естественной эво- 
люціи. Ояи говорять о причивахъ имманентныхъ міру^ но 
ови не паитенеты, какъ слѣдовало бы ожидать. На Бога 
оніт смотрятъ какъ на дѣйствующаго въ предѣлахъ пред- 
писанныхъ остественнымъ лакономъ. Но иока историческій 
Іисусъ, хотя поистивѣ человѣкъ, признается болѣе нежели 
человѣкомъ, пока исторія свидѣтельствуетъ объ Его иску· 
пительной силѣ, пока Его воскресевіе исторически вѣроятво, 
не скажетъ ли кто, что эта теорія, вмѣсто того, чтобы по- 
мочь намъ поеять историческую реальность, предлагаетъ 
наыъ простыя фантаэіи, то привлекательныя, то отталки- 
вающія? Историки и теологи одинаково усвоившіе это отно- 
шеніе ко Христу,—догматисты, а не учевые. Ихъ догмати-
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ческая позиція открыта для нападеній со стороны истори- 
ческой науки, не говоря уже о другихъ возраженіяхъ.

2. Секуляризація исторіи не встрѣчаетъ возраженій со 
стороны Кантіанскихъ теологовъ, которые строго различаютъ 
между теологіей и наукой, но оспариваютъ, что исторія 
должна быть изучаема съ теологической, какъ и съ научной, 
точки зрѣнія. Допускаютъ, что. при извѣстныхъ условіяхъ, 
различные выводы могутъ быть сдѣланы изъ однихъ и 
тѣхъ же историческихъ данныхъ. Напримѣръ, у теолога 
могутъ быть основанія составить оцѣнку личности Христа 
существенно отличающуюся отъ той, которую сдѣлаетъ се- 
куляристъ историкъ, который не можетъ нѳ считать Его 
продуктомъ естественной эволюціи. Профессоръ Шрёдеръ 
напоминаетъ намъ, что хотя нашѳ физіологическое сердце 
имѣетъ двѣ п о л о б и н ы  (chambers), „сердце" человѣка—когда 
вто слово употребляется какъ синонимъ личности—едино 
(is a unity). Два г.ущественео различвые отвѣта на истори- 
ческіе вопросы невозможны, когда наше отношеніе къ нимъ 
будетъ затрогивать всю нашу внутреннюю жиань. Со мно- 
гихъ сторонъ теперь поднимаются возраженія противъ этой 
теоріи, которая принадлежитъ болѣе старой Рнчліанской 
школѣ. Ея уступки не могутъ быть оправданы какъ требо- 
вавія исторической науки, и она возвращается' къ старому 
и безполезному раздору между знаніемъ и вѣрой.

3. Иное направленіѳ можетъ быть принято теологомъ, 
который не желаетъ мѣшать историку въ веденіи изслѣдо- 
ваній, которыя могутъ быть законно предпривяты, не при- 
нимая въ разсчетъ мысли о Богѣ какъ факторѣ. Когда исто- 
рія оставляеіъ  пззчевіе статистики, хронологіи и проч., и 
предлагаетъ натуралистическое объясненіе всѣхъ историче- 
скихъ феноменовъ, включая Христа, теологія имѣетъ право 
■сказать, такъ какъ она наблюдаетъ за результатами работы 
историка, что онъ вплетаетъ догматическія нитки. Теологія 
можетъ уважать секуляризованную исторію только тогда, 
когда она строго держится въ предѣлахъ своей надлежащей 
сферы. Исторіине нужно колебаться сказать иногда n o n  
l i q u e t  !)—призеать, что, позволивъ научному критицизму 
источниковъ пользоваться всѣми его правами, историческое

*) „Дѣло ве ясно“. (Римскій юридическій терминъ).
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свидѣтельство не можетъ быть рѣшено безпристрастно, не 
условившись отвосительно мысли о Богѣ. Теологія тогда 
можетъ войти черезъ дверь оставшуюся открытой, и цока- 
зать основаніе для призеавія Бога въ исторіи, и отвѣтить 
на вопросы относительно того, что Богу возможно и угодно 
сдѣлать,—вопросы, которыхъ даже историческая наука не 
можетъ избѣжать.

Нъ эаключеніе профессоръ Шрёдеръ объявляетъ, что его 
г.іавной цѣлью было выставить тѣ заблужденія, которыя 
лежатъ въ основѣ предположенія, что историческая наука 
проиэводитъ свою строительную работу на твердой почвѣ 
реальности, тогда какъ теологЬі строитъ воздушные замки. 
Исторія религіи—гораздо болѣе исторія христіавства—стал- 
киваетъ ученаго лицомъ къ лицу съ альтернативой, кото- 
рую должео смѣло встрѣтить. Или наука исторіи должна 
включить, какъ это часто бывало, теологическіе элементы, 
или, если исторія будетъ секуляризировава, теологія должна 
считаться необходимымъ дополвеніемъ, или восполненіемъ, 
исторіи. Силиться объяснить міръ исторической реальности, 
не прибѣгая къ мысли о Богѣ—значитъ переходить изъ 
области науки въ область догмы. Теологія живѳтъ исторіей, 
отдѣльно отъ исторіи теологія ѳсть психологическая, а мо- 
жетъ быть метафизическая, фантазія. Правда, что религія 
есть жиэнь и доставляетъ теологіи подлежащій матеріалъ. 
Но эта жизнь не вращается вокругъ человѣка какъ ея 
цѳнтра. Жизнь религіи, отъ которой зависитъ теологія, про- 
исходитъ отъ Бога, который открылъ Себя для познавіл въ 
историческихъ фактахъ.

С. Звгьриноній.
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