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ЛОГИЧЕСКОЕ И БОГОСЛОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Л.Г. ТОНОЯН

Бертран Рассел (1872 – 1970) в своей «Истории западной философии»
сетовал на то, что логика на протяжении почти всей своей истории служила
лишь юристам и богословам. Замечание справедливое, но причина такого
положения дел остается не совсем ясной. Одна из причин, по которой
логика играла для двух этих наук столь значимую роль состоит в том, что
религиозные догматы и юридические законы в качестве истинных аргу
ментов могут выступать достаточным основанием для выведения из них
необходимых следствий. Можно отметить еще один факт: размышления
о Боге всегда были одним из основных из объектов логических теорий. Во
многих европейских странах на первых этапах становления образования
богословие и логика были теснейшим образом связаны.
В своей статье мы хотим рассмотреть возникновение и развитие ло
гического и богословского образования, прежде всего, отечественного.
Исторический обзор поможет выявить взаимоотношения этих двух
видов образования.
античность. Из истории нам известно, что религиозные представ
ления возникали у всех народов и предшествовали иным родам знания.
Из религии и мифологии рождается философское знание, и в нем ло
гическое. В этом знании представления о Боге и богах приобрели новое
толкование. «Бог философов», по выражению Паскаля, надолго стал
основным объектом философского и логического исследования.
Название «логика» закрепилось окончательно за наукой о мышлении
в христианскую эпоху. Как известно, христианское учение использовало
для своего обоснования философский аппарат Античности. Самым ярким
свидетельством этого является называние второго лица христианской Трои
цы – Бога Сына, Иисуса Христа – Логосом. «В начале было Слово (Логос)»
(Ин.1:1). Так апостол Иоанн начинает свое повествование об Иисусе Христе.
Он выбрал для этого повествования самое ключевое, наполненное поистине
необъятным смыслом слово античной мысли. Из античных школ в Римской
империи в период становления христианства наибольшее распространение
получила стоическая школа, в которой логос трактовался как вселенский
универсальный разум. Объяснение, почему именно второе лицо Троицы
названо Логосом, известно: Бог Отец, как и сама мысль, невидим, но Бог
Сын воплотил мысль единого Бога в Божественное и человеческое слово.
Античная мысль тем самым включалась в новый тип мировоззрения, и в
каждом слове, как в семени, стал прорастать новый смысл.
Логика была и остается философской, т.е. мировоззренческой наукой.
Она – не только метод философии, но и ее часть, изучающая бесконеч-
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ную и свободную мысль человека. Какие бы проблемы ни решались
в логических исследованиях, в конце всегда будет стоять вопрос об
истине. Но может ли мыслиться в философии истина вне ее связи с
двумя другими абсолютными ценностями – благом и красотой? Многие
логики, например, Северин Боэций (480 – 525), соединивший в своем
учении идеи стоической и перипатетической школ, раскрывал в своих
трудах, в особенности в «Утешении Философией» нерасторжимую
связь логики, этики и теологии. Остальные его труды стали учебными
пособиями, легли в основу тривиума и квадривиума средневекового об
разования, а теологические трактаты послужили попыткой и образцом
рационального обоснования христианских догматов.
Средние века. Средневековые университеты возникали на базе мона
стырей и давали, прежде всего, богословское образование. Основными
факультетами в них были теологический, философский, юридический.
Овладению этими областями знаний предшествовало овладение семью
свободными искусствами – тривиумом и квадривиумом. Логика наряду
с грамматикой и риторикой входила в тривиум. Без логики никакое
богословское образование было немыслимо. Теологические факультеты
были практически во всех университетах, и многие из них просущество
вали до наших дней.
Новое время. Из недр христианской культуры рождается новый плод –
наука Нового времени. Как и всякий подросток, наука желает само
стоятельности, как от родителей – философии, так и от прародителей –
религии. Примечательно, что многие известные философы закончили
теологические факультеты, например, Гегель и Хайдеггер.
Во многих современных университетах имеются теологические
факультеты. И.Л. Фокин, автор перевода лекций Ф.В.Й. Шеллинга о
методе университетского образования, поделился своими недавними
впечатлениями от посещения теологического факультета Университета
Эрлангена: «Теология в немецком образовании мыслится необходимой
наукой в универсальной системе образования. Уже со времен Лейбница
и Фихте она прочно входит в виде нравственной составляющей в науч
ную деятельность всех немецких ученых. Поэтому, я полагаю, не будет
преувеличением утверждать, что университетская наука до сих пор в
Германии не лишена своих нравственно-религиозных корней, особенно
наука из разряда духовных (у нас они называются ”гуманитарными”)
понимается в Германии почти как личное вероисповедание. Иногда
даже больше: как пророчество и проповедь самого Духа (духовная наука,
Geisteswissenschaft)… теология совершенно не отделена от основного
принципа университетской науки, равно как и от остальных наук, не
только ”гуманитарных”. Достаточно познакомиться со статьей “О цен
ности религии” физика Вернера Гейзенберга, написанной им в 1977
году»1.
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