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РЕЛИГИЯ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛОСОФИИ 

 

Аннотация: Современная философия состоит из различных дисциплин, 

одной из которых является философия религии. Этот раздел философии 

изучает проблемы происхождения религии, ее сущности, места и роли в 

обществе. В качестве самостоятельного раздела философия религии возникла 

относительно недавно, но первые философские представления о ней были 

сформулированы еще в античности. Особый взгляд на религию был 

сформулирован в русской философской культуре, что было связано с особой 

ролью православия в русской истории. 
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RELIGION AS AN OBJECT OF STUDY OF PHILOSOPHY 

 

Abstract: Modern philosophy consists of various disciplines, one of which is the 

philosophy of religion. This section of philosophy studies the problems of the origin of 

religion, its essence, place and role in society. As an independent section of the 

philosophy of religion emerged relatively recently, but the first philosophical ideas 

about it were formulated in antiquity. A special view of religion was formulated in 

Russian philosophical culture, which was associated with the special role of Orthodoxy 

in Russian history. 
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Религия является предметом изучения различных наук, но первые 

теоретические представления о ней были сформулированы в философии. 

Натурфилософы античности стремились объяснить происхождение богов, 

предугадать и интерпретировать их волю, подчеркнуть их роль в судьбе 

человека. Греки были уверены, что существует единый мировой порядок, 

который навсегда был утвержден всемогущими богами. Если в античности 

подобный порядок связывали с волей всемогущих богов, то современная наука 

нашла физическое объяснение законов Вселенной. Таким образом, древние 

принципы жизни вновь стали актуальными в науке, но получили в ней новое 

рациональное обоснование. Некоторые ученые находят прямые аналогии между 

античным пониманием порядка и новыми открытиями в физике. «Если сегодня 

физика, - пишет Ф. Капра, - преподносит нам мировоззрение, мистическое по 

своему содержанию, то она, некоторым образом, возвращается к своим 

собственным истокам. Интересно проследить эволюцию развития западной 

науки, начинающуюся от мистической философии ранних греков, которая, 

избрав путь рационализма, в итоге значительно отдалила нас от своих 

мистических истоков и привела к возникновению мировоззрения, находящегося 

в остром противоречии с мировоззрением народа Дальнего Востока. На самых 

последних стадиях своего развития западная наука, в конечном итоге, 

преодолевает границы своего же мировоззрения и возвращается к взглядам 

восточных и ранних греческих философов. Однако на этот раз она исходит не 

только из интуиции, но и из результатов в высшей степени точных и сложных 

экспериментов и из строгого и последовательного математического 

обоснования»1.  

Философия, изучая сущность религии, выработала специальную 

методологию, которая отражена в специальном разделе – философии религии. К 

философии религии относятся некоторые труды Платона, Аристотеля, 

А. Аврелия, Ф. Аквинского, И. Канта, Г. Гегеля, Ф. Шлейермахера, М. Шелера, 

                                                           
1 Капра, Ф. Дао физики. СПб., 1994. – С. 62. 
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С. Кьеркегора и других европейских мыслителей. Г. Гегель довольно подробно 

описал место и роль философии религии в своей системе наук. «Целью 

философии, - пишет Г. Гегель, - отнюдь не является пробудить религиозное 

чувство в отдельном субъекте, напротив, предполагается, что в качестве основы 

это чувство есть в каждом человеке. Религия не привносит ничего нового в 

субстанцию человека; подобная попытка была бы столь же нелепа, как упование 

на то, что собака может обрести дух, грызя книги…Религиозное чувство может 

пробудиться в душе человека как результат философского познания, но это 

совсем не обязательно…Философии надлежит показать необходимость религии 

в себе и для себя, понять, что дух движется через все другие способы своего 

воления, представления и чувствования к этому абсолютному способу»1. 

Восточная философия также не обошла стороной проблемы философии 

религии. Философия Древней Индии проблему человека рассматривала в 

основном сквозь призму религиозной тематики. Особую роль в осмыслении 

сущности многочисленных божеств сыграли Веды, в которых содержится 

духовный опыт народов, населявших территорию северной Индии. В Китае 

проблему философии религии можно обнаружить практически во всех 

философских направлениях, а учение Конфуция, в котором были отражены 

традиционные взгляды жителей Поднебесной на религию, стало известно далеко 

за пределами Китая. Своеобразной «Библией» китайской духовной истории 

является пять книг китайской классической образованности (Пятикнижие, У-

Цзин), в которых отражены история, религия и законодательство народов 

Древнего Китая. Наиболее известными отечественными учеными, изучавшим 

восточную философию религии были С.Ф. Ольденбург, Ф.И. Щербатской, 

А.М. Пятигорский, С.А. Токарев.  

Тема философии религии была особенно актуальной в отечественной 

философии. Возникшая после «Философских писем» П. Я. Чаадаева дискуссия 

между славянофилами и западниками, по большому счету, велась вокруг судьбы 

                                                           
1 Гегель, Г. Философия религии. М., 1975. С. 207 
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русского православия. Значительный вклад в изучении темы русской 

религиозности внесли такие известные философы как В.Д. Кудрявцев-Платонов, 

В.С. Соловьев, П.Д. Юркевич. Из мыслителей прошлого века, исследовавших эту 

тему, можно назвать такие имена как Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, 

Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский, С.Л. Франк. Разные по своему стилю 

философствования мыслители искренне верили, что судьба России навсегда 

связана с православием, которое отражает истинный народный дух Руси.  

В советский период отечественной истории религия стала рассматриваться 

в качестве вредной идеологии, способной одурманивать умы людей. Возникло 

такое явление как воинствующий атеизм, сущность которого заключалась в 

разрушении всего того, что было связано с религией. Но и в годы господства 

атеизма тема религии под разными формами философствования в неявной форме 

существовала. Особое место в истории религиозной мысли советского периода 

принадлежит Д. Андрееву, А. Ф. Лосеву, П. А. Флоренскому, Г. Г. Шпету. В 

эпоху господства материализма эти мыслители смело высказали свои 

идеалистические и религиозные взгляды, за что и были подвержены гонениям со 

стороны советского государства.  
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