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В многовековой истории социально-философской мысли трудно, а по существу невоз-

можно обнаружить философское учение, которое так или иначе не обращалось к различным 
аспектам религии и религиозного мировоззрения. Уже античность дала множество различных 
подходов к религии, определению ее сущности, выяснению ее места в системе ценностных 
ориентаций человека. Греческая мысль и греческая культура были политеистичны, то есть ос-
нованы на признании многобожия. Боги олицетворяли собой не только различные природные 
стихии и властвовали над миром, но и сами подчинялись року и судьбе. Отношения между 
людьми и богами были достаточно фамильярны. 

Направляя жизнь людей, карая и милуя их, боги в свою очередь зависели от людей, их 
расположения. Люди возводили богов на Олимп, и они же смещали богов с Олимпа. 

Если у милетцев боги были в значительной степени антропоморфны, то есть несли в себе 
человеческие качества, испытывали человеческие чувства взаимной симпатии и антипатии, люб-
ви и ненависти, то, начиная с Платона, Бог окончательно утрачивает свою связь с человеческой 
природой, становясь высшей идеей, идеей идей, воплощающей в себе все совершенство мира. 

Вслед за Платоном, и Аристотель рассматривает Бога как перводвигатель, первоисточ-
ник и первопричину всего существующего. Основатель атомистического учения Демокрит по-
шел по пути не идеализации, а материализации Бога. Усматривая первооснову мира в мель-
чайших, неделимых атомах, различные сочетания которых создают бесконечное многообразие 
мира, Демокрит не сделал исключения ни для индивидуальной, ни для всемирной, Божествен-
ной души. Душа, с точки зрения Демокрита, так же материальна, как и любое физическое тело. 
Только атомы души более тонки, прозрачны, пластичны по сравнению с атомами, образующими 
физический мир. 

В учении одного из наиболее оригинальных философов античного идеализма, представи-
теля неоплатонизма Плотина (205–270 гг.) наиболее полно представлены идеи философского 
мистицизма. Бог, с точки зрения Плотина, не является ни духом, ни душой, ни материей.  
Лишенный какого-либо содержания, он, тем не менее, является не только источником света,  
но и самой жизни. Мир, в котором живет человек, и в котором все предопределено, прекрасен, 
так как он до последней глубины проникнут Божественной сущностью, постижение которой, как 
считает Плотин, возможно лишь в состоянии мистического экстаза. 

Средневековая философия, в которой достаточно четко выделились два относительно 
самостоятельных этапа – патристика и схоластика, дала принципиально новое по сравнению с 
античностью понимание Бога. При этом если в начальный период закладываются только осно-



 

 

вы христианского верования, и отцы церкви излагают свои идеи достаточно отрывочно, бесси-
стемно, то начиная с VIII столетия достаточно четко проявляется тенденция к созданию це-
лостной системы христианского вероучения. Расцвет христианской схоластики дал такие вели-
кие имена христианских мыслителей, как Альберт Великий, Фома Аквинский, Дунс Скот.  
При всех достаточно глубоких различиях между ними, им присуще много общего в объяснении 
сущности Бога как первопричины, первоисточника всего существующего в мире. Бог как суще-
ство бесконечное непонятен разуму, но неверно было бы говорить о том, что он непознаваем. 
Познание Бога возможно через его творение. Все, что существует в мире, – результат эмана-
ции (истечения) Божественной сущности. Бог, с точки зрения христианских мыслителей, есть 
абсолютная воля, определяемая как свободная, ничем не ограниченная сила духа. 

Все они также сходятся на том, что познание Бога осуществляется посредством веры и 
разума. Так закладываются основы рациональной технологии, пытающейся разработать теоре-
тическое, логически обоснованное учение о Боге, его триединой сущности. Бог всемогущ и со-
вершенен. Каждое из совершенств Бога может стать объектом мышления человека. Отсюда 
вытекает, как считал, например, Фома Аквинский, человеческая способность мыслить Бога все-
гда с новой точки зрения, что определяет неисчерпаемость познания Бога. 

Конец XIII и начало XIV в. были ознаменованы значительным ослаблением схоластики и 
возникновением различных мистических учений, чуждых духу христианского миропонимания в 
его первозданной сущности. Наиболее известными представителями немецкого мистицизма в 
этот период были Майстер Экхарт, Иоганн Таулер, Генрих Сузо и Иоганн Рейсбрук. По учению 
мистиков, Бог представляет собой вечную, ничем не нарушаемую тишину. Погруженный в веч-
ную тьму, Бог скрыт и непознаваем для самого себя. Прояснение Бога, актуализация его само-
сознания проявляется в триединстве: Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Бог как выс-
шее совершенство воплощает в себе все без исключения сущности, и актуальные, и потенци-
альные. А слово Бога есть вместе с тем единая, универсальная идея всех вещей. Бог – высшее 
благо, и мир, сотворенный им, наполнен этим благом, излитым Богом. Бог находится в своих 
творениях и вместе с тем возвышается над ними. Постижение Бога осуществляется не разумом 
и не с помощью ортодоксальной веры, а лишь путем высшего мистического созерцания, благо-
даря которому не только человек рождается в Боге, но Бог становится человеком. Так, актуали-
зируется идея мистического соединения Бога и человека. 

Эпоха Возрождения, возвестившая миру свою приверженность идеалам и символам ан-
тичности, акцентировала внимание не столько на совершенстве Бога, сколько на красоте и со-
вершенстве самого человека и природы как среды его обитания и творчества. Но, рассматри-
вая человека как центр мироздания, как воплощение высшего совершенства, идеологи Возрож-
дения не отрекаются от Бога и от символов Божественной благодати. Пантеистическая тради-
ция, идущая со времен Античности, обретает новое, созвучное времени, содержание. Сущность 
пантеизма, как известно, состоит в отождествлении Бога с природой, или, что точнее, в обо-
жествлении природы. 

В Новое время идеи пантеизма были восприняты известным голландским мыслителем 
Бенедиктом Спинозой, противопоставившим дуализму Рене Декарта учение о единой, нерас-
члененной, несотворимой и неуничтожимой субстанции. Такой субстанцией, по мысли Спинозы, 
является Бог. Бог сливается с природой, как сливаются воедино творец и его творение. 

Эпоха Просвещения с ее культом разума и преимущественной ориентацией на нрав-
ственное совершенствование человека, активность его мысли и действия представила чрезвы-
чайно неоднозначное решение многих проблем философии религии.  

Если в учениях французских просветителей были достаточно сильны атеистические мо-
тивы, то для немецких просветителей, чьи взгляды сформировались в духе протестантизма и 
пиетизма (от лат. Pietas, что значит – благочестие), характерен был преимущественно истори-
ческий подход к религии. Так, известный немецкий философ и поэт Просвещения Готхольд 
Эфраим Лессинг в своем сочинении «История человеческого рода» рассматривал историю ре-
лигии через призму нравственного прогресса, основу которого составляет нравственное само-
совершенствование людей. Не будучи атеистом в собственном смысле слова, он, тем не ме-
нее, считал, что моральное сознание, ориентирующееся на строгое следование долгу, в значи-
тельно большей степени определяет истинный смысл человеческой жизни по сравнению с ре-
лигиозным сознанием. Поэтому, бросая взгляд в будущее, он писал о возможности наступления 
такого времени, когда вера в Бога утратит свое значение и главным ориентиром для человека 
станут моральные нормы и принципы. 

И. Кант, значительно расширив и углубив границы исторического анализа религиозной 
проблематики, особое внимание уделил исследованию социально-психологических корней ре-
лигии. Не отрицая традиционно сложившегося убеждения в том, что у истоков веры лежит 



 

 

страх человека перед противостоящей ему всесокрушающей стихией природы. Кант ставит за-
дачу глубокого теоретического анализа самого феномена страха. В своей работе «Религия в 
пределах разума» он создает собственный синтез религии и нравственности в их социально-
психологическом обрамлении. 

Прослеживая исторические этапы становления и формирования религии, И. Кант, выделя-
ет два основных типа религии: богослужебный, которому предшествовало безрелигиозное состо-
яние людей, и собственно религиозный, определяемый как «вера разума». Богослужебной рели-
гии присущи сакральные характеристики жертвенности, ритуальности, обрядности. Надежды на 
счастье и благополучие человек связывает не с собственной активностью, а исключительно с ми-
лостью и благосклонностью Бога. Канту претит то функциональное, и даже в определенной сте-
пени меркантильное отношение, которое устанавливается между человеком и Богом. Он видит в 
этом отголоски язычества, где принцип своеобразной сделки с негласным призывом «ты мне,  
я тебе» был основополагающим в отношении человека к богам, к которым он обращался. 

Высшей и наиболее совершенной верой, по мысли философа, является вера разума.  
Эта вера не перекладывает ответственность ни на Бога, ни на какие-либо другие сверхъесте-
ственные силы. Человек сам должен нести ответственность за все перипетии своей судьбы, за 
свои мысли, устремления, добрые или злые поступки. Религия разума, следовательно – это 
религия добра и нравственного совершенствования человека. Основным регулятором нрав-
ственного поведения является совесть, которую Кант характеризует как страх, загнанный 
вглубь самосознания человека, то есть направленный на самого себя. 

Совесть как высшая инстанция и казнит, и милует. В богослужебной религии совесть, 
объективируясь, становится своеобразным аналогом Бога. Подобно тому, как человек тщетно 
пытается подавлять угрызения мучившей его совести, точно так же, обращаясь к личности Бога 
и моля его о прощении, человек рассчитывает избежать заслуженной кары за содеянное.  
И в первом, и во втором случае этот расчет оказывается иллюзорным. Ибо как нельзя усыпить 
совесть, так невозможно полагаться, по мысли И. Канта, на какие бы то ни было сверхъесте-
ственные силы, созданные фантазией, воображением, человека. 

По И. Канту, в церковной вере Бог – это идол, сотворенный людьми, но идол, как бы за-
бывший о своих истинных истоках, а потому требующий от людей поклонения и жертвенности. 
В религии разума Бог становится идеалом, высшим нравственным принципом, способным по-
мочь человеку раскрыть его собственные потенции, осветить животворными лучами его жиз-
ненный путь, четко и бескомпромиссно обозначить границы добра и зла. 

Бог сродни моральному закону, основу которого составляет закон совести, отнюдь  
не тождественный, как считает И. Кант, категорическому императиву, хотя и близкий к нему. 
Свое наиболее полное выражение и совесть, и долг находят в христианстве, ориентирующемся 
не просто на сознательное, но освященное совестью и любовью выполнение своего человече-
ского долга. И. Кант – не атеист, не богоборец. Ему чужда враждебность к религии. Но метафи-
зике религиозных заповедей он придает глубокий нравственный смысл. 

Многое в философии религии И. Канта оказалось созвучным идеям двух величайших пи-
сателей России – Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. Здесь и признание несовершенства рели-
гиозной веры, и иллюзорность кумиров, и растворение религии в нравственности, а религиоз-
ных догматов в нравственном законе, утверждающем безраздельный диктат долга и совести. 
Миром движет любовь – так считает и И. Кант, и Л.Н. Толстой, и Ф.М. Достоевский. И хотя поня-
тие любви и смысл любви не всегда и не во всем у них совпадают, различия эти несуществен-
ны. И Достоевскому, и Толстому чрезвычайно импонировал нравственный пафос кантовской 
философии религии. 

И Л.Н. Толстой, и Ф.М. Достоевский неоднократно и самозабвенно изрекают, что Бог есть 
любовь. Любовь возвышает человека, ограждает его от зла, побуждает его к добру. Любовь 
служит единению, а не вражде, и в этом ее неувядающая, нетленная сила. Любовь в собствен-
ном смысле слова – понятие нравственное. Но если для Канта «страшен Бог без морали», по-
скольку не оплодотворенный голосом чуткой, отзывчивой совести, он превращается в голый, 
абстрактный, а потому бездушный принцип, то для Ф.М. Достоевского наоборот «совесть без 
Бога есть ужас». И даже не столь важно, что из чего вытекает: религия из морали или мораль 
из религии. Самое главное и для И. Канта, и для Л.Н. Толстого, и для Ф.М. Достоевского – при-
знание не только единства морали и религии, совести, любви и Бога, но их внутренней нерас-
члененности, их абсолютного, безусловного слияния. 

А вслед за И. Кантом следует полная притягательной силы философия религии Гегеля. 
Безоговорочно отвергая ортодоксию христианский заповедей, полемизируя с кантовской кон-
цепцией «непознаваемой вещи в себе», Гегель провозглашает необходимость логико-
философского анализа религии. Он рассматривает такие формы религиозной духовности, как 



 

 

фетишизм, пантеизм, антропоморфизм, затем буддизм, иудаизм, и, наконец, христианство. 
Каждой из этих религий он дает определенное, выражающее, по мысли Гегеля, сущность дан-
ной религии название. Так, индийская религия определяется Гегелем как религия фантазии, 
древнеперсидская зароастрийская религия – религия добра и света, египетская – религия за-
гадки, иудейская – религия возвышенности, греко-римская – религия целесообразности. Самой 
совершенной, абсолютной и бесконечной Гегель считает христианскую религию. Именно в хри-
стианстве Гегель видел высшую ступень религиозного самосознания. 

«Сущность христианства» Л. Фейербаха открыла новую страницу в философии религии.  
Л. Фейербах буквально ополчился против религии вообще, и христианской религии в частности. 
Идея христианского личного Бога была абсолютно чужда мировоззрению Л. Фейербаха. Не при-
емля сверхъестественного, мистического содержания религии, Л. Фейербах видит, как уже гово-
рилось ранее, смысл религии в утверждении любви и человеческих отношений. Философ ставит 
задачу не упразднения, а обновления, модернизации религии, что и послужило достаточно убе-
дительным основанием для критической оценки всей его философии со стороны марксизма. 

Основоположники марксистской философии – воинствующие материалисты и атеисты. 
Они не допускают никакого компромисса, ориентируются исключительно на борьбу как в сфере 
взаимоотношений между классами, так и в сфере идеологического противостояния различных 
философских и религиозных концепций. Их критика религии проникнута особой озлобленно-
стью и ожесточенностью. Отсюда не случайна та парадоксальная ситуация, которая объедини-
ла марксизм и ницшеанство в их отношении к религии. К. Маркс и Ф. Ницше, безусловно, анти-
поды. Но и для одного, и для другого религия – это болезнь, которой нужно противостоять и с 
которой необходимо бороться всеми имеющимися в распоряжении человека дозволенными и 
недозволенными средствами. Религия любви и сострадания сменяется религией ненависти и 
равнодушия, по сути религией антихриста. И для Маркса, и для Ницше Бог – это нелепая мыс-
лительная конструкция, искажающая действительную природу вещей, делающая все прямое 
кривым, а все, что стоит, вращающимся. А дальше, на первый поверхностный взгляд, общность 
мировоззренческих позиций марксизма и ницшеанства казалась исчерпанной. Ведь для марк-
сизма движущей силой истории являются народные массы, то Ницше провозглашает прише-
ствие сверхчеловека. Но в действительности и народные массы, руководствующиеся в своей 
жизни и борьбе принципом «революционной целесообразности», и сверхчеловек, стоящий «по 
ту сторону добра и зла», в одинаковой степени олицетворяют собой безжалостную стихию 
чувств, мыслей, деяний, враждебных личности, живой человеческой душе, самим основам и 
истокам человеческого бытия. 

XX в. вызвал новую мощную волну противостояния религиозного и атеистического миро-
воззрений. Жизненная неуверенность, природные и социальные катаклизмы, шаткость человече-
ского бытия, значительно обострившаяся дилемма «человек – машина» побудили одних мысли-
телей вновь обратиться к религии как к истокам духовности, а других, напротив, еще с большей, 
чем раньше, определенностью, заявить о своем неприятии религии и о несовместимости религи-
озного мировоззрения с активностью человеческой личности, заложенными в ней возможностями 
самоопределения и самоутверждения. Что характерно, подобное размежевание оказалось воз-
можным даже в рамках общей философской концепции, например, в экзистенциализме.  
Если М. Хайдеггер и К. Ясперс – религиозные мыслители, заявляющие о незыблемости религи-
озных верований, то А. Камю и Ж.-П. Сартр объявляют себя сторонниками атеистического миро-
воззрения. Обращение человека к Богу рассматривается А. Камю и Ж.-П. Сартром как абсурдная, 
не имеющая под собой никакой реальной почвы, надежда найти духовную опору в безжалостном 
мире. Не Бог, а сам человек – источник собственного спасения. В мире нет существа более само-
стоятельного и самодостаточного, чем человек. Можно соглашаться или не соглашаться с подоб-
ным выводом, но игнорировать его нельзя, ибо антиномия веры и разума, Божественного прови-
дения и человеческой свободы остается неразрешимой. 


