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Ïðåäèñëîâèå

При подготовке этого учебника авторы использовали опыт преподавания 
философии религии в Санкт-Петербургском государственном университете 
при обучении по направлениям «Философия» и «Религиоведение» (бака-
лавриат и магистратура). Подготовка по учебной дисциплине «Философия 
религии» является составной частью основных образовательных программ 
по направлениям «Философия» и «Религиоведение».

Данный учебник написан на основе требований компетентностно-ори-
ентированного учебного плана. Он нацелен на приобретение студентами 
определенных общекультурных и профессиональных компетенций в том 
объеме, который задается характером проблематики, теоретико-методоло-
гическими основаниями и практико-прикладными аспектами современной 
теории и практики науки. Компетенции, на которые ориентирован учебник 
«Философия религии», дополняются знаниями, умениями и навыками, 
полученными в результате обучения другим дисциплинам.

Исходя из этого сформулированы следующие задачи и цель курса 
«Философия религии» в рамках существующих образовательных стандар-
тов по направлениям «Философия» и «Религиоведение» (бакалавриат).

Задачи изучения дисциплины:
• расширение категориального и понятийно-терминологического аппа-

рата;
• повышение уровня общетеоретической и культурной компетенций;
• формулировка, анализ и решение проблем, возникающих в ходе 

научно-исследовательской деятельности, требующих углубленных знаний 
в области философии религии.

Цель изучения данной дисциплины — познакомить студентов с важ-
нейшими теоретическими и методологическими проблемами философии 
религии.

Курс призван способствовать:
• формированию представления о философии религии как об одном 

из основных направлений развития философского знания;
• освоению теоретических основ философии религии;
• формированию целостного представления о накоплении и развитии 

философского знания о религии;
• формированию базовых знаний по вопросам, связанным с возникно-

вением и развитием различных парадигм в философии религии;
• адекватному пониманию специфики различных концепций, пред-

ставленных в философии религии;
• овладению категориальным аппаратом философии религии как 

одного из направлений истории философии и общественной мысли;



• овладению методиками философского анализа текстов;
• формированию умений и навыков научного анализа текстов;
• формированию умений и навыков самостоятельной научной работы;
• формированию толерантного и уважительного отношения к предста-

вителям различных религий и культур.

Авторы не ставили целью рассмотреть абсолютно все проблемы и аспекты 
философского осмысления религии, все интеллектуальные направления 
такого многообразного феномена, которым является философия религии. 
В учебнике рассмотрены в основном классические учения философии рели-
гии, для изложения которых был выбран метод историко-философского 
анализа.

Выбор используемых источников определялся необходимостью наибо-
лее адекватного отражения воззрений того или иного философа. При напи-
сании учебника авторы руководствовались принципами историко-фило-
софской науки и опирались на труды современных исследователей, 
которые представлены в списках литературы к каждому параграфу.

В результате освоения содержания дисциплины «Философия религии» 
студенты будут:

знать
• определение философии религии и ее предметного поля;
• историю философского осмысления религии;
• основные теоретические подходы и методы философии религии;
• содержание основных направлений философии религии;
уметь
• выявлять отличия философии религии от религиозной философии 

и теологии;
• работать с философскими текстами и исследовательской литерату-

рой в области философии религии;
• использовать знания по истории философии религии для самостоя-

тельного научного исследования;
владеть
• категориальным аппаратом, необходимым для понимания текстов 

и ведения дискуссии в области философии религии;
• различными стратегиями анализа текстов по философии религии.
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Религия возникла много тысячелетий назад, но до сих пор оказывает вли-
яние практически на все виды человеческой деятельности. Она определяет 
мировоззрение, поведение и образ жизни человека. Известны тысячи рели-
гий и систем религиозных верований. Одни религии исчезли вместе с ушед-
шими в небытие цивилизациями, другие возникли сравнительно недавно.

Наука о религии — религиоведение — появилась в глубокой древности, 
а окончательно сформировалась в русле других наук об обществе и куль-
туре к концу XIX в. Религиоведение рассматривает все религии как часть 
единой культуры человечества, исследуя в равной мере как мировые рели-
гии (буддизм, христианство, ислам), так и традиционные региональные 
или национальные религии, а также современные религиозные движения 
и культы.

Религиоведение анализирует причины возникновения, становления 
и развития религий в контексте их взаимодействия с различными культур-
ными и социально-политическими процессами. Сегодня религиоведение — 
это самостоятельный комплексный междисциплинарный научный проект, 
исследующий религии исходя из методологических принципов и теорети-
ческих парадигм различных гуманитарных и социальных наук. Религиове-
дение включает пять научных дисциплин: историю религии, социологию 
религии, антропологию религии, психологию религии и феноменологию 
религии. Каждая из них опирается на свою теоретико-методологическую 
традицию, которые нередко взаимодействуют и обогащают друг друга.

Некоторые отечественные исследователи полагают, что философия 
религии — это часть религиоведения. Однако авторы данного учебника рас-
сматривают философию религии как часть философии, обладающую соб-
ственной традицией, своим предметом, понятийным аппаратом, направле-
ниями и школами. Философия религии существует наряду с философией 
искусства, философией права или философией морали, изменяясь и раз-
виваясь в зависимости от общей «смены вех» в философии. Безусловно, 
философия оказывает влияние на развитие социальных и гуманитарных 
наук, в том числе и на религиоведение, в качестве методологии научного 
познания. Но в качестве такого основания обычно выступает не филосо-
фия религии, а философия науки.

В одних случаях мы употребляем слово «религия» как родовое понятие, 
в других говорим «религии», подчеркивая их многообразие. Религия пони-
мается по-разному: и как система представлений, практик и ценностей, 
и как истина, и как исторический или социальный феномен, и как благоче-
стие. Каждый философ по-своему определяет, что же такое религия, каково 
содержание этого понятия.
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Так, древнеримский философ Цицерон (I в. до н.э.) писал: «Если 
не будет благочестия, то вместе с ним неизбежно исчезнут и набожность, 
и религия»1. В XVII в. Т. Гоббс писал, что всякая оформленная религия 
основана, прежде всего, на вере в какого-нибудь одного человека, коего 
считают не только мудрым и заботящимся о благе всех, но и святым, кото-
рому Бог благоволит объявлять сверхъестественным путем свою волю. 
И. Кант, связывая религию и мораль, в трактате «Религия в пределах 
только разума» (1793) отмечал: «Религия ничем не отличается от морали 
по своему содержанию, то есть по объекту, ибо она касается долга вообще; 
ее отличие от морали лишь формальное, то есть религия есть законода-
тельство разума, призванное придавать морали влияние на человеческую 
волю для исполнения каждым человеком его долга при помощи созданной 
самим разумом идеи Бога»2. Л. Фейербах считал религию иллюзией, «гре-
зой духа». В книге «Сущность христианства» (1841) он дал такое опреде-
ление: «Религия есть сон человеческого духа; но и во сне мы находимся 
не на небе, а на земле — в царстве действительности; только мы видим 
действительные предметы не в реальном свете необходимости, а в чарую-
щем, произвольном блеске воображения и прихоти»3. К. Маркс указывал 
на социальную функцию религии: «Религия — это вздох угнетенной твари, 
сердце бессердечного мира, подобно тому, как она — дух бездушных поряд-
ков. Религия есть опиум народа»4.

Еще в античную эпоху сформировались две традиции в интерпретации 
происхождения слова «религия». Цицерон выводил это слово из глагола 
relegere (лат. — перечитывать, размышлять), подчеркивая тем самым фило-
софское измерение религии, а христианский писатель Лактанций (III—
IV вв.), выводил его из глагола religare (лат. — связывать), указывая на то, 
что религия связывает человека с Богом. Наличие двух этимологий свиде-
тельствует о том, что еще в древности существовали два подхода к интер-
претации религии — философский и теологический.

Полезно запомнить

Теология (от греч. theos — бог, logos — слово), или богословие, — учение о Боге, 
опирающееся на священные тексты, которые считаются божественным откровением, 
полученным свыше. В основе теологии лежат религиозные догматы той или иной 
теистической религии, понимаемые как абсолютная истина. Именно поэтому во всех 
теистических традициях подчеркивается приоритет веры над разумом, философия 
выполняет служебную роль, и ее автономность полностью отрицается.

Религиозная философия всегда опирается на вероучение той или иной рели-
гии, она тесно связана с теологией и использует философский понятийный аппарат 
для религиозного осмысления мира, а философскую рефлексию — для интерпрета-
ции религиозного опыта. При этом разум и вера рассматриваются как дополняющие 
друг друга способы постижения истины.

1 Цицерон. О природе богов // Философские трактаты. М. : Наука, 1985. С. 61.
2 Кант И. Религия в пределах только разума // Кант И. Соч. в 6 т. Т. 6. М. : Мысль, 

1966. С. 334.
3 Фейербах Л. Сущность христианства // Избр. философские произведения. Т. 2. М. : 

Политиздат, 1955. С. 23.
4 Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение // Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. Т. 1. М. : Политиздат, 1957. С. 414.



Философия религии представляет собой философское осмысление сущности 
религии. Философия религии, рассматривая многообразие религиозных форм, опре-
деляет, что такое религия вообще, каково ее содержание, каковы ее функции, какую 
роль она играет в истории и в жизни отдельного человека. В основе философии рели-
гии лежит рационалистический подход. Философия религии не только стремится 
указать причину происхождения религии, но и рассматривает вопросы о возникно-
вении идеи Бога и о возможности рациональных доказательств его существования. 
Она исследует природу религиозного сознания и религиозной веры, отношения рели-
гии и науки, религии и искусства, особенности языка религии.

Философ-рационалист Б. Спиноза в «Богословско-политическом трак-
тате» (1670) писал: «Между верой, или богословием, и философией нет 
никакой связи или никакого родства; этого… никто не может не увидеть, 
кто узнал и цель и основания этих двух сил, различающихся, конечно, 
во всех смыслах. Ведь как цель философии есть только истина, веры же… 
только повиновение и благочестие»1.

1 Спиноза Б. Богословско-политический трактат // Спиноза Б. Избр. произв. в 2 т. Т. 2. 
М. : Госполитиздат, 1957. С. 192.
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Ãëàâà 1. 
ÀÍÒÈ×ÍÀß ÔÈËÎÑÎÔÈß ÐÅËÈÃÈÈ

В результате освоения содержания данной главы студенты будут:
знать
• основные проблемы и особенности античной философии религии;
• основные этапы развития античной философии религии;
• теории происхождения религии;
• значение античной философии религии и религиозной философии для даль-

нейшего развития философии религии;
уметь
• различать философию религии, религиозную философию и философскую 

теологию;
• ориентироваться в основных тенденциях развития античной философии ре-

лигии;
владеть
• навыками оперирования основными категориями античной философии рели-

гии.

1.1. Îñîáåííîñòè àíòè÷íîé ôèëîñîôèè ðåëèãèè. Ôèëîñîôñêèé 
ðàöèîíàëèçì è äåìèôîëîãèçàöèÿ êàðòèíû ìèðà

Философия религии зародилась в Древней Греции. Она возникла как 
рационалистическая критика традиционных воззрений о богах. Развитие 
философского познания привело к необходимости философского осмысле-
ния мифологии, выяснения генезиса почитания богов и осознания их при-
роды. Достаточно свободному истолкованию религии способствовало 
отсутствие в древнегреческой религии жесткой догматики и особой жрече-
ской касты, создающей и охраняющей ее.

Полезно запомнить

В период зарождения философии религии оформился основной круг ее проблем, 
связанный с выяснением причин возникновения и распространения представлений 
о богах и культовой практики. В VI в. до н.э. возникла тенденция рационалисти-
ческой интерпретации мифологии в форме аллегорического толкования (Феаген 
Регийский), получившая развитие у стоиков, которые сводили всех богов к физи-
ческим и этическим понятиям. Для софистов (V в. до н.э.) было характерно прагма-
тическое толкование мифологии, они стремились осмыслить религию как социаль-
ный феномен. Так, софист Критий создал теорию обмана, согласно которой мудрые 
древние законодатели изобрели религию, чтобы удерживать людей от совершения 
тайных преступлений из-за страха перед божественной карой. В эллинистическую 
эпоху стремление к рационализации мифологии способствовало приданию мифоло-
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гическим образам исторической реальности. Так возникла идея о том, что благоде-
тельные законодатели установили свое собственное почитание и были обожествлены 
своими благодарными подданными. Подобные воззрения вошли в историю изуче-
ния религии под названием евгемерических, поскольку были описаны философом-
киренаиком Евгемером в IV в. до н.э.

В античную эпоху появились и первые труды, в которых описывались 
и сравнивались религиозные верования и обряды разных племен и наро-
дов. Здесь в первую очередь следует назвать «Историю» Геродота (ок. 484—
430/420 до н.э.), сочинения Диодора Сицилиийского (ок. 90—21 до н.э.), 
Плутарха (ок. 46 — после 119 н.э.), Лукиана (ок. 120—190 н.э.).

В ряде случаев философское осмысление религии приобрело религи-
озно-конструктивный характер и превратилось в религиозную философию, 
обосновывающую как религиозную практику, так и мифологию.

В некоторых из этических поучений Гераклита, Пифагора и Эмпедокла 
отразились архаические ритуальные запреты, а их религиозно-философ-
ские воззрения опирались на представления о переселении душ (метемпси-
хоз), распространенные в мистическом учении орфиков. Эмпедокл в поэме 
«Очищения» описывал череду воплощений человеческой души в тела 
животных и людей, в зависимости от ее прегрешений. В религиозной фило-
софии Платона было создано учение о «боге умопостигаемом, величайшем 
и наилучшем, прекраснейшем и совершеннейшем». По-новому тракто-
вавшая пифагорейское учение астральная религия Платона, изложенная 
в диалогах «Федр», «Тимей» и «Государство», подкрепляла мифологиче-
скую основу традиционной религии.

Учение о боге (богах) — теология — стало неотъемлемой частью фило-
софских систем. Одни мыслители стремились философски обосновать тра-
диционную олимпийскую мифологию, у других она подвергалась критиче-
скому анализу, выясняющему ее происхождение и роль в обществе.

Первое специальное сочинение «О богах» было написано Ферекидом 
Сиросским (584/583—499/498 до н.э.). Сочинения с таким названием были 
также у Эмпедокла, Протагора, Евдокса, Ксенократа из Халкедона, Фео-
дора из Кирены, Евгемера, Эпикура, Клеанфа, Персея из Китиона, Зенона-
стоика, Стратона Лампсакского, Федра, Посидония, Филодема. Четыре 
трактата, посвященные богам, были написаны учеником Аристотеля Феоф-
растом. Это «Похвальное слово богам», «О счастье богов», «Разыскания 
о божественном» (в шести книгах) и «О богах» (в трех книгах). Важней-
шими источниками по античной философии религии являются дошедшие 
до нас трактаты Цицерона «О природе богов» и «О дивинации».

В античной философии религии, в противовес религиозным верова-
ниям, впервые был поднят вопрос о реальности существования богов 
и поставлена задача доказательства их существования. С появлением хри-
стианства проблема рациональных доказательств бытия Бога становится 
одной из центральных в так называемой «рациональной теологии», начало 
которой было связано с рационализацией представления о богах в антич-
ной философской традиции.
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Начало онтологическому доказательству бытия бога, глубоко разрабо-
танному Ансельмом Кентерберийским и усовершенствованному Декартом 
и Лейбницем, было положено стоиками.

Космологическое доказательство, к которому апеллировали Василий 
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Дамаскин и Фома Аквинский, вос-
ходит к учениям Платона и Аристотеля. Платон и Аристотель утверждали 
существование высшего бессмертного источника всеобщего движения; пер-
вый понимал его как душу, второй — как бога.

Так называемое историческое доказательство, исходя из факта все-
общей распространенности идеи бога, лежит в основе теологии Эпикура. 
Этот аргумент, который подробно исследовал Секст Эмпирик, отстаивал 
в Новое время Декарт.

Особое значение в античной философии религии имели телеологическое 
доказательство бытия бога и связанная с ним теодицея (оправдание бога). 
Телеологическое учение разрабатывалось Сократом, Платоном и особенно 
стоиками, от которых оно перешло в христианскую теологию.

В Древней Греции достаточно распространенным было мнение о том, 
что почитание богов было изобретено людьми, т.е. происхождение почита-
ния богов рассматривалось в контексте мифов о культурных героях. Счи-
талось, что подобно тому как Кадм (или Данай) изобрел письменность, 
а Прометей учредил жертвоприношения, его сын Девкалион стал основа-
телем религии. Существовало сказание о том, что почитание Зевса было 
установлено Прометеем, сложившим первый жертвенник и обучившим 
людей совершать жертвоприношения создавшим их богам.

Историк Гекатей Милетский (VI в. до н.э.), стремившийся рационали-
стически объяснить образы мифологии, писал, что люди, жившие в дале-
кой древности, пытались направить людей к справедливости и честной 
жизни. Для этого они отчасти использовали надежду на наслаждения, отча-
сти — страх перед наказанием. Первым из смертных это придумал Плутон, 
и поэтому его стали считать царем преисподней. Таким же образом Эола 
стали считать царем ветров, поскольку он первым стал наблюдать пере-
мены ветров, а Эндимиона — возлюбленным Луны, потому что он первым 
постиг ее движение и фазы.

Философское мировоззрение формировалось под влиянием сомнений 
в традиционных мифологических представлениях о мире. В VI в. до н.э. 
поэт Феогнид Мегарский писал:

Милый Зевс! Удивляюсь тебе я: всему ты владыка,
Все почитают тебя, сила твоя велика,
Пред тобою открыты и души и помыслы смертных,
Высшею властью над всем ты обладаешь, о царь!
Как же, Кронид, допускает душа твоя, чтоб нечестивцы
Участь имели одну с теми, кто правду блюдет,
Чтобы равны тебе были разумный душой и надменный,
В несправедливых делах жизнь проводящий свою?
В жизни бессмертными нам ничего не указано точно,
И неизвестен нам путь, как божеству угодить1.

1 Античная лирика. Переводы с древнегреческого и латинского. М. : Художественная 
литература, 1968. С. 149.
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Истоки философского подхода к религии следует искать у Феагена 
Регийского (VI в. до н.э.), использовавшего аллегорическое толкование 
как способ интерпретации гомеровских текстов. Феаген в своей «Аполо-
гии» рассматривал рассказ об участии олимпийских богов в битве у стен 
Трои в XXI песне «Илиады» Гомера как аллегорическое описание веч-
ной борьбы элементов, стихий природы — огня, воды и воздуха. Аполлон, 
Гелиос и Гефест — аллегории огня, Посейдон и Скамандр — аллегории 
воды, а Гера — аллегория воздуха.

В VI в. до н.э. философы, отвергавшие божественное происхождение 
мироздания, стали считать, что мир вечен, а его основой являются вечные 
несотворимые материальные первоначала. Аристотель писал: «Большин-
ство первых философов считало началом всего лишь одни материальные 
начала, а именно то, из чего состоят все вещи, из чего как первого они 
возникают и во что как последнее они, погибая, превращаются, причем 
сущность, хотя и остается, но изменяется в своих проявлениях, — это они 
считают элементом и началом вещей. И потому они полагают, что ничто 
не возникает и не исчезает, ибо такое естество всегда сохраняется»1.

Философия возникает в процессе изучения природы, она разрывает 
оболочку мифологического сознания и постепенно преодолевает образный 
характер мифологических представлений. Возникновение в ранней грече-
ской философии натурической (естественной) гипотезы происхождения 
религии связано с осознанием антропоморфизма как особенности позна-
вательной деятельности человека. Основатель элейской школы Ксенофан 
из Колофона (VI в. до н.э.) полагал, что каждый народ создает своих богов 
по своему образу: эфиопы изображают богов черными и с приплюснутыми 
носами, фракийцы — голубоглазыми и рыжими, мидяне, персы и егип-
тяне — похожими на себя. Известен знаменитый отрывок из поэмы Ксе-
нофана «Силлы» о появлении представлений о богах по образу и подобию 
создателей:

Если бы руки имели быки и львы или <кони>,
Чтоб рисовать руками, творить изваянья, как люди,
Кони б тогда на коней, а быки на быков бы похожих
Образы рисовали богов и тела их ваяли,
Точно такими, каков у каждого собственный облик2.

Интересно, что этот фрагмент сатирической поэмы, в которой Ксенофан 
высмеивал то, что «на богов возвели Гомер с Гесиодом», сохранился благо-
даря тому, что его цитировал в своем сочинении христианский апологет 
Климент Александрийский (II в.), использовавший эти тексты в полемике 
против язычников. У Климента можно прочитать еще один фрагмент Ксе-
нофана из другого его сочинения — дидактической поэмы «О природе», где 
говорится: «Есть один только бог, меж богов и людей величайший, не похо-
жий на смертных, ни обликом, ни сознаньем»3. Что же представляло собой 

1 Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч. в 4 т. М. : Мысль, 1975. С. 71.
2 Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. М. : Наука, 1989. С. 171.
3 Там же. С. 172.
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