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ввеДение.  
Основное богословие, его предмет и задачи

в общей системе богословских наук основное богословие 
занимает исключительное положение, поскольку является 
основополагающей богословской наукой. основное богосло-
вие или фундаментальная теология (от нем. Fundamental-
Theologie) в своем научном статусе имеет характер погра-
ничной дисциплины между богословием и рациональными 
науками. отсюда научно-теоретически вытекает его посред-
ническое положение, а миссионерски — его посредническая 
задача. основное богословие особенным образом должно 
сообщать и обосновывать притязание христианской веры 
на истину в ее специфическом своеобразии, а также пред-
ставлять его, прежде всего, в горизонте философского вопро-
са об истине. Представленное в качестве основополагающей 
богословской науки, основное богословие свидетельствует 
о том, что христианская вера должна и может подчиняться 
разумным критериям истины, что она способна к рацио-
нальной ответственности и желает ее. «основное богословие 
тем самым является выражением бескомпромиссного обяза-
тельства по отношению к истине»1.

если говорить о предмете или предметном направле-
нии в рамках основного богословия, то метафора основы 
(фундамента) как содержательно, так и методологически 
будет указывать на область деятельности этой дисципли-
ны. Согласно современному представлению об основном 
богословии ее область простирается, «с одной стороны, 
на общие основы или фундаментальное в христианстве 
по отношению к его понятийному постижению и идеальной 

1 Schmidt-Leukel P. Grundkurs Fundamentaltheologie: eine Einführung 
in die Grundfragen des christlichen Glaubens. München: Don Bosco, 1999. 
S. 12.
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реконструкции в виде дисциплины оснований или обосно-
вания теории христианства, которая логически предше-
ствует догматической форме мысли; с другой, она вклю-
чает в себя научную теорию богословия, вновь в общем 
закладывает его основы»2. 

как наука основное богословие рассматривает и изу-
чает главные, или основные, истины религиозной веры, 
без усвоения которых изучение других богословских наук 
может оказаться беспочвенным. 

Основное богословие есть наука 
о существе и основах нашей веры 
в Бога, а также ответ на вопрос, 
почему мы считаем ее истинной.

«если религия как таковая — это вопросы веры, то наука 
о религии, или основное богословие, имеет дело с вопроса-
ми сомнений в вере»3.

в настоящее время, во многом бездуховное и развращен-
ное, когда попираются не только христианские, но и обще-
человеческие ценности, с особой силой и напряженностью 
возрастает необходимость противостояния разрушитель-
ной силе грубого неверия, стремящегося уничтожить 
основы религиозно-нравственной жизни не только отдель-
ных лиц, но даже целых народов и государств. 

когда христианская вера трактуется как суеверие, а Цер-
ковь христова — как некое партийное учреждение, препят-
ствующее прогрессу и свободному развитию человечества, 

2 Secler M. Fundamental-Th eologie: Ihr integrativer Begriff  // Glaubenswis-
senschaft  und Glaube. Band 1. Tübingen: Francke verlag, 2013. S. 179.

3 Глаголев С. С. основное богословие, его предмет и задача // бого-
словский вестник. 1912. № 1. С. 31.
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враждебное науке и просвещению, мешающее делу свобод-
ного устройства общественной и государственной жизни4, 
нельзя ограничиться только лишь положительным или дог-
матическим раскрытием богооткровенного христианского 
учения. требуется знание таких истин и умение оперировать 
такими аргументами, которые могли бы защитить нашу 
веру и укрепить убедительность христианского мышления. 

Поэтому основное богословие — не просто отвлеченное 
теоретизирование, каким оно может показаться на первый 
взгляд. Это наука, имеющая непреходящее практиче-
ское значение как для будущего священнослужителя, так 
и для человека, желающего иметь прочные действитель-
ные основания своей религиозной веры.

и хотя конечной целью основного богословия является 
обоснование истинности христианского откровения, для до-
стижения ее «необходимо подняться к более общим схемам 
и выяснить, что такое религия в самом широком смысле. 
Почему мы веруем? какие для этого имеются основания? 
Поэтому задача основного богословия заключается в том, 
чтобы суммировать и классифицировать эти основания»5.

Принимая во внимание преобладающее антирелигиоз-
ное направление современной мысли, укоренившееся ан-
тирелигиозное мировоззрение, трудно говорить о религи-
озной истине, начиная прямо с евангелия. нельзя просто 
сослаться на авторитет божественного откровения, опе-
реться на Священное Писание и на свидетельство святых 
отцов, т. е. на то, что является традицией восприятия ду-
ховного, что для верующего человека является несомнен-
ным и не нуждающимся ни в каких доказательствах и обо-
снованиях. Поэтому нужно предварительно подготовить 

4 См.: Буткевич Т., прот. основное или апологетическое богословие 
и его задачи // вера и разум. 1897. № 18. С. 343.

5 Глаголев С. С. основное богословие, его предмет и задача… С. 32.
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мысль к религиозному пониманию реальности, необхо-
димо расширить кругозор атеистически настроенного че-
ловека. вот почему в основном богословии многое прихо-
дится соединять с тем, что порой кажется далеко стоящим 
от евангелия и христианской веры.

для основного богословия важно ответить на вопрос — 
могут ли истины религиозной веры быть согласны с требо-
ваниями и принципами разума. 

Основное богословие по своему 
методу — наука философская 
и, при этом, дисциплина 
аналитическая.

Содержание основного богословия формируется на основе 
строгих умозаключений, понятий логически выверенных 
и систематически изложенных. другими словами, основное 
богословие обращается прежде всего к тому, что является 
присущим каждому человеку — логическому мышлению. 
решения, которые предлагаются основным богословием, обо-
сновываются рационально согласно законам и требованиям 
нашего разума, поскольку «христианская вера не только 
не исключает разум, но и недвусмысленно стремится к тому, 
чтобы изъяснить себя саму в разумной мысли»6.

От догматического богословия 
основное отличается своим 
характером и методом, не выходящим 
за пределы человеческого познания.

6 Knapp M. Die Vernunft  des Glaubens. Eine Einführung in die Funda-
mentaltheologie. Freiburg: Herder, 2009. S. 4.
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если догматическое богословие непосредственно заим-
ствует свое содержание и свои доказательства из Священного 
Писания и Священного Предания — изначально признавая 
их истинными и не подлежащими сомнению, — то для ос-
новного богословия еще необходимо доказать авторитет бо-
жественного откровения. Поэтому свое содержание основное 
богословие заимствует из философии, истории, естествозна-
ния, сравнительного изучения религий и т. д. 

однако нельзя забывать о том, что именно в откровении 
основное богословие черпает силы для своего богословство-
вания, от него восполняется и им вдохновляется. тайны, 
возвещенные нам Спасителем, действительно питают наш 
разум, преображая его верой, делая нас способными, ис-
пользуя философию уже как метод, нести эти истины 
желающим познания. истины религии, утверждаемые ос-
новным богословием — это не плод отвлеченной рефлексии 
человеческого разума. Это свидетельство об истине, кото-
рая онтологически существует.

исходя из того, что существуют люди, сознательно от-
вергающие веру в бога, и есть те, кто, хотя и находятся 
в поиске истины, но, так сказать, добросовестно заблужда-
ются, формируются задачи основного богословия.

Задачи основного богословия:
1. Опровержение атеистических 
нападок, их неправды и клеветы;
2. Разъяснение религиозного 
содержания для сомневающихся 
и ищущих неведомую им истину.

«наши труды — для сомневающихся, но не ирониче-
ски, разъедающим и, в сущности говоря, уже отрицающим 
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сомнением, а для вопрошающих творческим сомнением, 
идущим из глубины сердца, которое способно привести 
к преображению»7. такое сомнение уже есть воля к истине, 
это жажда уверенности. и задача основного богосло-
вия — указать верный путь к искомой истине. основное 
богословие как раз помогает расчистить завалы ложных 
мнений на пути от добросовестного неверия — к вере 
в бога. оно способствует укреплению в вере, ликвидирует 
трещины сознания, вызванные мнимыми противоречия-
ми между религиозным и научным мировоззрениями8.

При этом необходимо отдавать себе отчет в том, что даже 
самые выверенные и изощренные рациональные построе-
ния не способны зажечь в человеке огня веры. они лишь 
способны подтолкнуть к тому, чтобы религиозная вера 
появилась, заставить задуматься колеблющихся и замол-
чать выступающих против. Существо религиозной веры 
таково, что она есть всегда «личный религиозный опыт… 
При этом даже воспитанный в церковной традиции че-
ловек, но лишенный личных религиозных переживаний, 
не может быть полносильным и равноцельным членом 
Церкви, а лишь только формально, по видимости»9. 

Религиозный опыт — то, что 
представляет религию с внутренней, 
субъективной стороны — есть 
переживание личной встречи с Богом.

и эта встреча с богом обладает такой убедительностью, 
что устраняет всякие сомнения, далеко позади оставляя 

7 Ильин И. А. Путь духовного обновления. СПб., 2006. С. 9.
8 См.: Каледа Г., прот. введение в православную апологетику // альфа 

и омега. 2003. № 1 (35). С. 204.
9 Ильин И. А. аксиомы религиозного опыта. м., 1993. С. 47.
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всякую иную очевидность. Зерно скепсиса, присутствующее 
в каждом человеке, способен уничтожить только бог Своим 
явлением. но как, почему и когда он открывает Себя челове-
ку — учитывая, что он является неизменным в Своей любви 
к нему, — зависит уже и от самого человека, от его желания 
или нежелания познать божественную реальность.

Следует также отметить, что традиционное восприятие 
основного богословия как всецело апологетической науки 
будет неполным и ограничивающим ее содержательное 
пространство. исследование вопроса о внутренней филиа-
ции данной науки свидетельствует о том, что ограничение 
её лишь монофункциональной ответственностью за веру 
будет не вполне верным. 

Основное богословие следует 
рассматривать как науку 
интегративную, выделяя два 
ее направления, или функции: 
1) фундаментально фундирующую и 
2) апологетическую.

Первая функция является основополагающей. апо-
логетическая функция только лишь логически следует 
за фундаментально фундирующей, поскольку, прежде чем 
что-либо оправдывать или защищать, необходимо точно 
установить — о чем идет речь. 

в своем первом измерении основное богословие решает 
задачи когнитивного освоения и методически упорядо-
ченной разработки предмета религиозной веры. Прежде 
всего основное богословие является наукой внутренне 
исследовательской, основополагающей, представляю-
щей христианскую веру в первую очередь в горизонте 
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философского вопроса об истине. именно это и позволяет 
выделить в основном богословии два направления: соб-
ственно фундаментальную теологию и апологетическую. 
для пояснения этого различия воспользуемся метафорой 
обращения взгляда «вовнутрь» (когда речь идет о само-
восприятии христианской веры) и «наружу» (когда речь 
идет об ее распространении и утверждении в мире). важно 
понимать — различие не означает разделение, и в практике 
фундаментальной теологической работы оба направления 
взглядов («вовнутрь» и «наружу») часто неразличимы10. 

Вышеизложенным определяется еще 
одна задача основного богословия:
3) развитие большей устойчивости, 
определенности, сознательности 
и осмысленности религиозной веры.

в самом деле, если наша вера не основана на твердых ос-
нованиях христианского учения, вошедших в плоть и кровь 
наших внутренних убеждений и ставших, вследствие 
этого, правилами нашей жизни (мф 7:24–27), она может 
погибнуть от напора искушений, соблазнов и сомнений11.

 Завершая разговор о значении рационального в бого-
словии и христианском миросозерцании, приведем слова 
русского мыслителя николая арсеньева: «для тех, кто 
верит в бога, рациональные доводы открывают бόльшие 

10 См. подр.: Secler M. Aufgaben und Aubau, Begriff  und Namen // 
Handbuch der Fundamental-Th eologie. Band 3. Traktat Th eologische 
Erkenntnislechre. Tubingen: Franke Verlag, 2000. S. 375–379.

11 См.: Рождественский Н. П. христианская апологетика. курс основ-
ного богословия. СПб., 1884. т. 1. С. 20.
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просторы в вере, т. к. помогают раскрыть богатство и все-
охватывающее значение веры; тем, кто верует, но умствен-
но колеблется и сомневается, они помогают уяснить 
то, что вера не есть нечто неразумное, что она соответ-
ствует глубочайшим потребностям человеческой души, 
и что она дает мысли возможность как бы на мгновение 
озарить себе глубины мироздания… Эти рациональные 
построения помогают уяснить, что вера в бога не есть 
нечто некультурно-отсталое, а может сочетаться и сочета-
ется с самыми благородными, динамическими, умственно 
смелыми, духовно “передовыми”, творческими порывами 
человеческой личности»12. 

наконец, ошибочно было бы полагать, что все священное 
непременно должно быть «мистическим», а значит — не-
понятным. основное богословие прежде всего направлено 
на то, чтобы дать возможность Слову-логосу войти в нас, 
пройти через наш разум и зажечь наше сердце.

12 Арсеньев Н. о жизни преизбыточествующей. брюссель, 1966. С. 40.

Конец ознакомительного фрагмента


