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Для современной историософии существенное значение имеет вопрос о возможности
осуществления в истории ценностных ожиданий
человека. И это не в последнюю очередь связано
с ситуацией ХХ века, поставившей под сомнение
*

характерный для классической мировоззренческой парадигмы принцип гарантированности истории. В работах столь различных по содержанию
своих концепций и исследовательским интересам
мыслителей как М.Хайдеггер, К.Поппер, А.Тойнби,
Э.Фромм, К.Ясперс, Т.Адорно, М.Хоркхаймер,
Ж.-М.Бенуа, И.Берлин, И.Пригожин в различных
семантических контекстах концептуализируется идея открытости истории по отношению к непредсказуемым с позиций строгого детерминизма
изменениям. Причем, из содержания указанной
идеи и вытекает принцип неопределенности, или
негарантированности истории с точки зрения
ее смыслового осуществления.
В пространстве задаваемого дискурса и в
соответствии с темой статьи закономерно встает
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вопрос о том, насколько корректна оценка рас- о ее невостребованности в указанный период евсматриваемой идеи как имеющей парадигмаль- ропейской истории.
Но вместе с тем в сознании мыслителей того
ное значение для всей современной философии
истории, включая также и христианскую. В са- времени возникало также и представление о том,
мом деле, справедливо ли утверждать, что и сов- что на самом деле история таит в себе опасность
ременная христианская историософия исходит из неожиданных поворотов, и это может подорвать
существующий социальный порядок, санкционипринципа негарантированности истории?
Значительный исследовательский интерес рованный самой церковью. И это еще в большей
представляет собой рассмотрение поставленной степени определяло стремление обосновать тепроблемы в контексте протестантской теологии зис о состоявшейся истории. "Действительно,
кризиса (диалектической теологии), известной - пишет известный представитель исторической
прежде всего благодаря таким крупным мысли- школы "Анналов" Жак Ле Гофф, - средневековые
телям ХХ века как Карл Барт(1886-1968), Пауль христианские мыслители пытались изо всех сил
Тиллих(1886-1965) и Райнхольд Нибур(1892-1971). остановить историю, завершить ее. Феодальное
В работах этих неопротестантских теоретиков общество с его двумя господствующими классами,
проблема интерпретации исторического занима- рыцарством и духовенством (chavalerie et clergie
ет существенное место и это дает возможность у Кретьена де Труа), рассматривалось как конец
философского анализа их взглядов в аспекте идеи истории – точно так же, как Гизо в XIX в. увидел в
триумфе буржуазии венец исторической эволюнегарантированности истории.
Известно, что идея предопределенности ции” [7,с.211]. Отсюда ясно, что тезис о завершенистории к своему неизбежному смысловому осу- ности исторического процесса в средневековой
ществлению, то есть идея гарантированности католической традиции предстает как своего рода
истории, в своих истоках восходит к Августину и оптимистическая идеологема, в своем общефилоявляется важным идейным основанием его кон- софском содержании воспроизводимая также и в
цепции провиденциализма. Автор трактата “О более поздних светских концепциях истории.
По справедливой оценке Исайи Берлина,
Граде Божьем” мыслил исторический процесс как
осуществление божественного промысла, соглас- все концепции исторической неизбежности в той
но которому Бог направляет историю к достиже- или иной степени представляют собой формы
нию заранее установленной цели – спасению че- детерминизма, имплицитно содержащие идею
ловечества, что также связывалось с неизбежной о том, что свобода человеческого выбора по существу есть иллюзия [8,р.254]. В самом деле, в
победой града Божьего над градом Земным.
По утверждению Г.Майорова, автора фун- размышлениях Августина о свободе воли акцент
даментальных исследований в области средневе- поставлен на том, что сама она представляет соковой философии, оптимистическая тональность, бой лишь субъективное переживание человеком
заданная концепцией Августина, была воспринята своей независимости и способность самостояСальвианом и последующими мыслителями сред- тельно действовать [См.:1,с.253-257]. У Августина
невековья. “После Сальвиана, - пишет Майоров, все действия человека в истории, субъективно
- провиденциализм становится почти универсаль- переживаемые как акты свободного выбора, тем
ным убежищем от исторического пессимизма; не менее изначально предопределены Богом, что
критика истории надолго вытесняется ее оправ- в полной мере соответствует провиденциальной
концепции.
данием, апологетикой “[3,с.340].
Итак, обобщить все сказанное можно следуБолее того, августиновская идея оцерковления истории, органически включенная в кон- ющим утверждением: традиционная концепция
цепцию провиденциализма, логически приводила христианского провиденциализма, восходящая
к такой интерпретации библейской идеи божест- к Августину, своим основанием имела принцип
венного промысла, согласно которой история онтологического единства Бога и мира, важным
рассматривалась как по существу завершенная: аспектом которого являлась идея постоянной боукрепление и усиление влияния христианской жественной опеки в отношении мира, что было
церкви есть, по сути, свидетельство того, что исто- концептуализировано в виде оптимистического
тезиса о неизбежной гарантированности истории.
рия в основном завершена.
Закономерным следствием такой миро- Причем этот тезис имел смыслообразующее знавоззренческой установки явилось значительное чение для большинства светских философско-исослабление интереса к проблеме времени и исто- торических концепций, оформившихся в рамках
рии в период зрелого средневековья. Так, в гран- классической мировоззренческой парадигмы.
Однако крушение этой парадигмы в ХХ веке
диозном теолого-философском синтезе Фомы Аквинского историософская проблематика занимает обнаружило также и неадекватность идеи истостоль незначительное место, что это явно говорит рической неизбежности, которая утверждала оп-
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тимистическую концепцию гарантированности мыслителя “Послание к римлянам”, - комментариистории. Но если в контексте смены мировоззрен- ях на одноименное произведение апостола Павла.
ческих парадигм становятся неадекватными фи- Отрицая с позиций аисторизма смысловое измелософско-исторические построения, исходящие рение всего временного, исторического и признаиз принципа неизбежной гарантированности ис- вая смыл исключительно в вечном, абсолютном,
тории, то из этого можно сделать предположение божественном [См.: 10, р.77,107,145] швейцарский
и о неприемлемости традиционного провиденци- теолог этим самым задает дискурс, исключающий
ализма для протестантской теологии кризиса.
возможность традиционного провиденциализма,
Для прояснения указанной проблемы су- основанного на идее смысла времени и истории.
щественное значение имеет тот факт, что теоло- И как следствие этого – имплицитно выраженный
гия кризиса, известная также как диалектическая в работах Барта тезис, отрицающий идею неизтеология, сформировалась в условиях крушения бежной гарантированности исторического прогуманистических оснований европейской культу- цесса. В самом деле, если человеческая история
ры, проникнутой духом оптимизма и верой в исто- в оценке Барта предстает как бессмысленная, то
рический прогресс. В таком мировоззренческом таким образом снимается и вопрос о ее неизбежконтексте, определяемом историческими катак- ной завершенности в границах предзаданного
лизмами ХХ века, становится очевидным и невоз- смысла.
можность понимания истории с позиций традициВ трудах другого видного представителя
онного провиденциализма. Об этом с предельной протестанской неоортодоксии – Райнхольда Ниясностью говорит Тиллих. Рассматривая концеп- бура, критическое переосмысление идеи историции истории Гегеля и Маркса как рационалисти- ческой неизбежности, заданной в русле традиции
ческие формы августиновского провиденциализ- провиденциализма, было осуществлено в соотма, мыслитель утверждает их несостоятельность в ветствии с общим взглядом на историю как «драновых условиях. "Катастрофы ХХ столетия, - пишет му» и «иронию».
Тиллих, - вдребезги разнесли даже такую ограниСодержание универсальной драмы истории
ченную веру в рациональное Провидение. Фатум Нибур усматривает в разобщенности Бога и челоомрачает христианский мир, как он поглотил мир века, их напряженном противостоянии. "В своем
античный два тысячелетия назад" [9, с.282].
высшем выражении, - пишет Нибур, - драма состоНеприятие традиционного провиденциа- ит в борьбе Бога со всеми людьми, которые его
лизма вытекало также из характерной для диа- отвергают и стремятся сделать свою собственную
лектической теологии интерпретации отношений жизнь центром смысла истории" [11, р.27]. Истоки
между Богом и человеком в пространстве веры, же самой непрестанно разыгрывающейся драмы,
что было связано с известным возрождением мо- как утверждает мыслитель, коренятся в радикальтивов Лютера, Кальвина и Кьеркегора. Так, если ной свободе человеческого Я [12, р.61], что понилиберальная теология (Ф. Шлейермахер, А. Ричль, мается в контексте противоречивой двойственЭ. Трельч, А. Харнак), имевшая известное влияние ности природы человека, в структуре которой
в XIX-начале ХХ века, исходила из онтологическо- фиксируются следующие полярности: природное
го принципа единства и неразрывной связи Бога и духовное; необходимость и свобода; бытийная
и человеческой реальности, что осмысливалось привязанность к конечному и способность выхов качестве основания оптимистических взглядов дить за ее пределы. В связи с этим в человеческой
на историю, то протестантская диалектическая те- истории оказывается и невозможной окончательология, явившаяся реакцией на воззрения либе- ная победа Добра над Злом [ 6, р.191].
ральных теологов, подчеркивала неизмеримость
Если "драма истории" мыслится Нибуром
Бога и человека, их противостояние, осмыслен- как радикальное противостояние человека и
ное в контексте тезиса о покинутости Богом мира Бога, то "ирония истории" интерпретируется как
человеческой культуры и истории. Безусловно, несовпадение целей человека и результатов его
что в таком мировоззренческом ракурсе, оказыва- действий, а также как возрастающее столкновелись несостоятельными все концепции, априорно ние человека с непредвиденными историческими
конституциированные оптимистическим принци- факторами и ситуациями, решение которых непом гарантированности исторического процесса, избежно порождает новые проблемы. При этом
включая также и восходящую к Августину концеп- концептуализация негарантированности истории
цию божественного Провидения.
вытекает у Нибура не только из ее понимания как
В построениях основоположника диалек- «драмы» и «иронии», но и дополняется принципом
тической теологии, – Карла Барта, отказ от идеи индетерминизма и амбивалентности историчеснеизбежной осуществленности истории был ос- кого процесса [Cм.: 13, р.3; 11, р.6,20; 14, р.2-3], что
мыслен в контексте аисторического подхода, пред- коррелирует с резкой критикой оптимистических
ставленного главным образом в известной работе прогрессистских концепций и тезисом о том, что
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история творится человеческой свободой, т.е. самой же человеческой истории Бог не действует,
свободой несовершенного, внутренне раздвоен- и, соответственно, не направляет, как это у Авгусного и греховного человека.
тина, исторический процесс к смысловому заверИдея, согласно которой свобода человека шению, так как высший смысл уже явлен в божеспредставляет собой фактор, определяющий про- твенном откровении. Поэтому история в оценке
тиворечивый и драматический характер истории, Барта утрачивает ценность и смысл. Такая аистоявлялась также важным основанием историософ- рическая позиция приводила к усилению темы эсских построений известного немецко-американ- хатологии. Но и она интерпретировалась Бартом
ского теолога и философа Пауля Тиллиха. Мыс- вне связи с историческим процессом: история, колитель видит историю в драматическом ракурсе торая в каждом своем мгновении находится под
таких феноменов как бегство от Бога; обратимость судом Бога, может по его воле закончиться в лютворений человеческой свободы против самого бой момент. И хотя Барт подчеркивает при этом,
человека; утверждение автономных форм истори- что "Бог не хочет завершать историю" до того, как
ческого бытия, отрицающих теономию, т.е. откры- истина Евангелия не утвердится во всем мире [16,
тость божественному, тому, что является субстан- р.96], само это утверждение конституируется тецией и смыслом истории.
ологом в надысторическом метакультурном проВ отмеченном контексте весьма показа- странстве и, по сути, не связано с ходом человетельной представляется оценка Тиллихом марк- ческой истории.
систской теории. Тиллих рассматривает марксистОтсюда ясно, что традиционный провиское социально-философское учение как "теорию денциализм снимается у Барта в божественном
необходимости", объясняющую историю в поня- откровении и аисторической эсхатологии. И метатиях "модели, применимой к вещи". Однако этим физическим основанием указанных идейных комсамым исключается человеческая свобода. Тил- плексов выступает в построениях Барта принцип
лих пишет: "Где реальность рассматривается как несоизмеримости и разделенности вечности и
вещь, свобода исключается, так как вещь всецело времени, согласно которому вечное, божественобусловлена" [15, р.121]. Такой подход, как счита- ное содержит в себе абсолютный смысл, а все вреет мыслитель, явился источником неразрешимых менное, историческое обессмысливается.
противоречий теории марксизма и имплицироВ отличие от Барта, Нибур рассматривает
вал тенденцию ее сближения с "неисторическим историю как пространство действия Бога. Нибур
натурализмом". В представленной критической говорит о скрытом "главенстве Бога" в истории
оценке отчетливо проступают очертания фун- [11, р.130], о "тайне божественного Провидения"
даментальных оснований историософии самого [11, р.38] . Но при этом Бог, согласно воззрениям
Тиллиха, предполагающих взгляд на историю как Нибура, не является гарантом неизбежной осуна сложный нелинейный процесс, определяемый ществимости истории. Провиденциальную роль
не действием неизбежной необходимости, а всей Бога в истории Нибур видит главным образом в отсовокупностью действий человека, которую не- кровении той библейской истины, по которой Бог
возможно вписать в какую-либо детерминистскую открывается человеку как сущностное основание
схему. Отсюда ясно, что здесь оказывается невоз- реальности, как "структура", "закон" и "центр тварможным и оптимистический тезис о неизбежной ного мира" [17, р.141]. Это проявляется в наибогарантированности истории.
лее значительных событиях истории, особенно в
Однако отказ неопротестанских мыслите- моменты исторических катастроф, когда под вылей от традиционного провиденциалистского сшим божественным судом оказываются различвидения истории совсем не означал того, что они ные формы человеческого самопоклонения. Как
рассматривали исторический процесс как исклю- видно, речь здесь совсем не идет, выражаясь мечительно автономный событийный мир человека, тафорически, о непрестанно действующей "руке
не связанный с Богом. Напротив, в своих работах Бога", направляющей историю к ее неизбежному
они исходили из идеи о смыслообразующей роли смысловому осуществлению. "Тайна божественБога в отношении истории. Но при этом сама роль ного Провидения" отождествляется Нибуром с
Бога в истории был осмыслена неопротестански- раскрытием Богом своих целей и высшего смысла,
ми теоретиками вне концептуального контекс- сообщаемых человеку в контексте драматической
та традиционного провиденциализма.
феноменологии истории. В этой связи можно утТак, связь между божественным и мирским верждать, что переистолкование традиционной
мыслилась Бартом прежде всего через открове- концепции божественного Провидения было осуния Бога в Христе, что можно рассматривать как ществлено Нибуром в форме концептуализации
надысторическую вневременную форму символи- диалоговой модели исторического процесса, созации смысла. Барт пишет: "Бог не покинул мир. гласно которой Бог задает в исторических ситуОн присутствует во власти Христа" [16, р.120]. В ациях пространство смысла, а человек обладает
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свободой этот смысл принять или отвергнуть.
дает в отношении человека пространство выИнтерпретация божественного Провидения сшего ценностного смысла, осуществление котов концептуальном единстве с идеей свободы чело- рого, однако, не является неизбежным по причине
века характерна также для Тиллиха "Провидение конститутивно присущей человеку свободы, что
– пишет Тиллих, - это непрерывная деятельность в плане моральной онтологии означает возможБога… Он всегда направляет все существующее ность выбора между Добром и Злом. В целом же,
к своему осуществлению. Однако направляю- осмысление видными представителями диалекщее творчество Бога всегда творит посредством тической теологии проблемы отношений Бога и
свободы человека…" [9, с.282] . Это означает, что человека в истории, представленное в формах,
человеческая свобода рассматривается мысли- альтернативных традиционному провиденцителем как фактор, определяющий возможность ализму, свидетельствует о мировоззренческой
осуществления "божественного условия", имма- исчерпанности последнего для современной ренентно присутствующего в каждой конкретной лигиозной историософии. И в этой связи вполне
исторической ситуации. Поэтому в оценке Тилли- справедливой представляется также мысль о том,
ха предстают как несостоятельные интерпретации что неопротестантская концепция, взятая в оптиПровидения, которые представляют Бога либо как ке современной социально-философской пара"проектировщика", предопределившего неизбеж- дигмы, является одной из форм концептуализации
ный ход истории в соответствии со сверхвремен- идеи негарантированности истории.
ным планом; либо как безучастного к истории всеведущего "зрителя", который обладает знанием
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Провидения, которая, как было показано ранее,
Abstract: The author of the paper shows the
выполняя функцию неизбежной гарантированности истории, этим самым компенсировала идею significant change of the meaning of traditional
"слепоты" действий человека и содержала скры- providentialism in conceptions by protestant thinkers (K.Barth, R.Niebuhr, P.Tillich). It is considered as a
тую предпосылку снятия с него ответственности.
Острое осознание глубинных истоков ка- principle of uncertain character of history and correтастрофичности ХХ века, коренящихся в драме lates with non-classical paradigm of philosophy.
Key words: history, neoprotestantism, uncerчеловеческой свободы, привело неопротестансtain
character
of history, providentialism, nonclassiких теоретиков также к переистолкованию роли
Бога в истории: Бог своими действиями лишь за- cal paradigm of philosophy.
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