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Аннотация: Религия всегда была предметом философии, которая 

исследовала ее генезис, сущность, место и роль в обществе. Значительный 

вклад в исследование религии внес немецкий философ 19 века Л. Фейербах, 

автор книги «Сущность христианства». В отличие от других философов он 

не отрицает религию, а исследует реальную историю ее возникновения. В 

своей книге он формулирует научные представления о религии, которые 

впоследствии стали предметом дискуссии. 
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THE METHODOLOGY OF THE STUDY OF RELIGION: L. 

FEUERBACH 

 

Abstract: Religion has always been the subject of philosophy, which explored 

its Genesis, nature, place and role in society. A significant contribution to the 

study of religion was made by the German philosopher of the 19th century L. 

Feuerbach, the author of the book "the Essence of Christianity". Unlike other 

philosophers, he does not deny religion, but explores the real history of its origin. 

In his book, he formulates scientific ideas about religion, which later became the 

subject of discussion. 

Key words: society, science, philosophy, religion, Christianity, L. Feuerbach. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

Религия является одним из основных элементов духовной жизни 

человека. Вопрос о ее происхождении и сущности уже давно обсуждается 

как в теологических, так и в научных кругах. Одним из известных 

исследователей религии был немецкий философ XIX века Л. Фейербах. В 

творчестве немецкого философа одной из главных является тема генезиса 

религиозного сознания, а также взаимоотношения между философией и 

религией. Книга немецкого философа «Сущность христианства» вызвала 

волну критики со стороны общественности и официальной церкви. Она стала 

предметом острых дискуссий не только в Германии, но по всей Европе, 

включая Россию, которая всегда следила за европейской жизнью. 

Л. Фейербах, используя критический метод, исследовал вопрос о 

происхождении религии. По мнению философа, религия является 

порождением человеческого разума, результатом абсолютизации качеств 

самого человека. «Религия, - пишет Л. Фейербах, - есть отношение человека к 

самому себе или, вернее, к своей сущности, которую он рассматривает как 

иное существо. «Божественная сущность есть не что иное, как  человеческая 

сущность, или вернее, сущность человека, очищенная, освобожденная от 

индивидуальных границ, т.е. от действительного, телесного человека, 

объективированная, т.е. рассматриваемая и почитаемая в качестве 

посторонней, отдельной сущности. Поэтому все определения божественной 

сущности представляют собой определения человеческой сущности»1. 

Животные, по его мнению, не создают религий, так как они живут 

лишь естественной природной жизнью, а человек живет одновременно в двух 

мирах: физическом и духовном. Религия является одним из первых способов 

познания человеком мира и определения своего места в нем. Имея в виду 

христианство, философ обращает внимание на его корни, которые 

обнаруживает в иудаизме. Являясь религией одного народа, иудаизм, 

согласно представлениям немецкого философа, выражал эгоистические 
                                                           

1 Фейербах, Л.  Сущность христианства. Москва, 1995.  – С. 34. 
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интересы небольшой группы людей, выражая таким образом идею 

этноцентризма. «Высшим принципом для иудейства является утилитаризм, - 

пишет философ, - польза. Вера в особый божественный промысел есть 

характерная вера иудейства; вера в промысел есть вера в чудо, а вера в чудо 

предполагает взгляд на природу как на объект произвола, эгоизма, 

низводящего природу только на степень средства к достижению 

произвольных целей. Вода расступается и смыкается подобно твердой массе, 

пыль превращается во вшей, жезл – в змия, река – в кровь, скала – в родник 

воды; свет и тьма появляются одновременно на том же месте; Солнце 

останавливается и обращается вспять. И все эти противоестественные 

явления совершается на пользу Израиля по одному велению Иеговы, 

пекущегося только об Израиле; и они олицетворяют собой эгоизм 

израильского народа, исключающий все другие народы, олицетворяющий 

абсолютную нетерпимость – тайну монотеизма»1. 

Такое представление о своей культуре и религии, богоизбранности 

своего народа является довольно распространенным явлением в 

традиционных обществах. Поэтому степень религиозности человека зависит 

от общего представления о смысле истории, от той модели порядка, которая 

доминирует в данном обществе. При этом общественные нормы для 

отдельного индивида носят обязательный характер, то есть, находясь в 

конкретном социальном окружении, он испытывает на себе влияние ее 

ценностной системы. Теоретическим обоснованием доминирующей модели 

порядка в обществе всегда занималась философия. «Философская модель 

человека и сознания, - пишет Ж. К. Кениспаев, - является нормативной, а не 

описательной. Она содержит в себе уровень требований, предъявляемых к 

индивиду. Эта модель выступает для нас в качестве идеала. С течением 

времени уровень требований к человеку изменяется, а если говорить точнее – 

повышается. Это напоминает горизонт, который постоянно отдаляется от нас 

                                                           
1 Фейербах, Л.  Сущность христианства. Москва, 1995.  –  С. 114. 
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по мере приближения к нему. В традиционных обществах было достаточно 

приобщиться к существующей культуре, и вести себя в соответствии с 

принятыми в данном социуме нормами и правилами. Сегодня все 

изменилось. Процесс социализации стал более усложняться и постепенно 

превращается в механизм манипуляции сознанием человека»1. 

Л. Фейербах был одним из немногих мыслителей своей эпохи, кто 

осмелился высказать альтернативную точку зрения на религию. За свои идеи 

он подвергся не только критике со стороны большинства, но понес 

административное наказание, так как его исключили из числа 

университетских профессоров и он, потеряв свою работу, остаток своей 

жизни провел в бедности, но не отказался от своих идей. Обращая внимание 

на содержание христианской религии, философ утверждает, что ее основой 

является вера человека в чудо. «Чудо есть существенная часть христианства, 

существенное содержание веры. Но что такое чудо? Это не что иное, как 

осуществившееся супранатуралистическое желание. Апостол Павел поясняет 

сущность христианской веры на примере Авраама. Авраам не мог 

рассчитывать на потомство естественным путем. Иегова обещал ему 

потомство в виде особой милости. И Авраам верил в это обещание вопреки 

природе. Поэтому его вера стала для него справедливостью. Потомство – 

предмет человеческого желания. Во что же верил Авраам, веруя в Иегову? 

Он верил во всесильное существо, могущее исполнить все человеческие 

желания»2. Принципиальное отличие философии от религии как раз в том и 

заключается, что первая опирается на разум человека, а вторая – на веру в 

чудо. Философ был хорошо знаком с христианской догматикой и заявлял, что 

Бог был первой моей мыслью, разум – второй, а человек – третьей и 

последней. Его взгляды постепенно эволюционировали от теологии через 

                                                           
1 Кениспаев, Ж. К. Философия сознания: история и современность. Барнаул, 2003. – С. 148 

 
2 Фейербах, Л.  Сущность христианства. Москва, 1995.  – С. 127. 
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объективный идеализм Г. Гегеля к антропологическому материализму и 

атеизму.  

Л. Фейербах, сравнивая христианство с так называемыми языческими 

религиями, утверждает, что последние не потеряли своей внутренней связи с 

первой природой. Человек в языческой религии представляется в качестве 

части единой живой природы, которая сама по себе безотносительно к 

человеческой культуре является высшей ценностью. В христианстве же 

природа теряет свой статус самостоятельной системы, предстает как нечто не 

имеющее своего основания вне Бога. «В христианстве, - пишет Л. Фейербах, 

- человек сосредоточивался только на себе, освобождался от связи с миром, 

становился самодовлеющим целым, существом абсолютным, внемировым, 

сверхмировым. Язычники, наоборот, не замыкались в себе самих и не 

удалялись от природы и потому ограничивали свою субъективность 

созерцанием мира. Христиане же простирали свою практическую и 

теоретическую нетерпимость до того, что ради утверждения своей вечной 

субъективной жизни уничтожали противоположность субъективности, 

природу, создавая веру в кончину мира»1. 

Л. Фейербах гораздо основательнее, чем его предшественники 

показывает несостоятельность религии как способа отношения человека к 

миру. Он не согласен с утверждением французских материалистов о том, что 

религия – это результат обмана. Напротив, по мнению философа, источником 

религии является сам человек, его стремление к прекрасному, совершенному, 

величественному. Человек создает религию, приписывая свои лучшие 

качества и мечты трансцендентному субъекту – Богу. Согласно философии 

Л. Фейербаха, не Бог создал человека, а, наоборот, человек создал Бога. 

Немецкий философ в своей книге «Сущность христианства» показал, что 

эволюция человеческого духа от первобытных иллюзий постепенно должна 

перейти к научному рациональному знанию о мире. По его мнению, чем 

                                                           
1 Фейербах, Л.  Сущность христианства. Москва, 1995.  – С. 144. 
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менее развит кругозор человека, тем с большей силой он держится за свою 

религию. 
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