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ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ 
К.В. Романцев 

Научный руководитель И.М. Клецкова 
Мы проводим сравнение философии религии Гегеля и Бердяева. Для нас важно найти в 

этих концепциях философии религии ответ на вопросы, рожденные кризисом 
религиозности, связанным, во многом, с непониманием природы феноменов религиозности, 
которое наблюдается в наши дни. Изучение различных концепций философии религии 
позволяет найти метод для философского исследования современных проблем религии. 
Кроме того, важно не останавливаться на чисто религиозной проблематике этих концепций. 
Важно выделить в них именно философский метод рассмотрения предмета, способ 
построения философии чего-либо, будь то истории религии или истории философии. 
Почему мы выбрали концепции Гегеля и Бердяева? На первый взгляд, это две 

противоположные друг другу концепции. Гегель изначально заявляет, что религия есть 
лишь предмет его философского и научного рассмотрения, часть общей философской 
системы. Бердяев же выступает против системы, он говорит, что после эпох системной 
философии, должна наступить эпоха религиозной или творческой философии [2, с. 7-8]. 
Религию по Бердяеву можно лишь пережить изнутри. Для Гегеля философия автономна, 
для Бердяева – нет. 
Тем не менее, оба философа говорят, что философия не может существовать без религии 

[3, с. 66]. И тут оказывается, что и Гегель и Бердяев – религиозные философы, коль скоро 
религиозный философ – это то, кто признает главенство религии над философией. Различие 
лишь в том, что для Гегеля, философия, произойдя из религии, станет самостоятельною, а 
для Бердяева философия должна вечно иметь источник в религии, если философия хочет 
существовать. 
Что же такое религия согласно этим концепциям? Гегель говорит, что религия – это 

самосознание Бога [4, c. 200]. Т.е. когда Иисус Христос осознал себя Богом, осуществилось 
понятие религии. Бердяев говорит, что религия есть рождение Бога в человеке и человека в 
Боге. Т.е., опять же, имеется в виду личность Христа, который был и человеком и Богом. 
Следовательно, оба философа понимают под религией становящееся понятие, т.е. такое 

понятие, которое лишь в своём завершении достигает своего содержания. 
Далее, мы обнаружили сходство двух концепций в том, что для них предмет философии 

и предмет религии один и тот же. И Гегель говорит, что и философия, и религия познают 
Бога; и Бердяев пишет о том же. Затем, обе концепции сходятся в том, что духовная форма 
реальности открывается разуму. Кроме того, согласно обеим концепциям, история развития 
религии представляется как процесс, состоящий из определенного числа стадий. В итоге 
этот процесс приводит к формированию высшей религиозной формы. Далее, для Гегеля и 
для Бердяева христианство признается этой высшей формой религии. 
Тем не мене, можно зафиксировать различие между двумя концепциями. По Гегелю, 

религия для познания представляет цель, к которой как к идеалу познание стремится 
[3, с. 247]. По Бердяеву религия есть источник познания, без которого истинного познания 
не может быть [2, с. 13]. Однако если мы обращаемся к Аристотелю как судье, который мог 
бы разрешить это различие, то оказывается, что и цель и источник (источник как то, откуда 
начало познания, движения) – и то, и другое есть причина [1, с. 13]. Таким образом, и 
Гегель, и Бердяев видят в религии причину познания, но они предлагают разное видение 
причины. Так можно определить различие между этими концепциями. 
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Но вместе с тем есть различие, которое нельзя преодолеть. Оно касается того, каким 
философы видят будущее религии. Для Гегеля явление христианства в истории было 
явлением высшей или абсолютной религии, когда совершился синтез человеческого и 
божественного, конечного и бесконечного. Для Бердяева явление христианства есть лишь 
начало будущей религии богочеловечества, т.е. первое явление будущей или должной 
богочеловеческой религии. 
Теперь мы можем зафиксировать историко-философское значение сравнения двух 

концепции, а именно сравнение методов, которые используют философы. Для Гегеля 
история религии получила свое логическое завершение. Здесь Гегель выступает как 
представитель классической философии. А для Бердяева история не имеет логического 
завершения, она имеет лишь трагическое завершение, каковым будет конец света и второе 
пришествие Христа. Это позволяет определить позицию Бердяева как романтика. 
Подтверждение этому можно найти у самого Бердяева, который сказал, что романтизм 
здоровее и истиннее классицизма [2, c. 329]. 
Таким образом, перед нами открываются две перспективы: постижение логически 

законченной истории религии по Гегелю или достижение будущей творческой и 
богочеловеческой религии по Бердяеву. Т.е. можно сказать, что романтизм Бердяева тоже 
признает логический конец истории, но он не признает созерцание этого завершения без 
личного переживания его. Т.е. пока романтик Бердяев не переживет чего-либо на опыте, он 
этого не признает. Классицизм же независимо от опыта способен к мышлению целого и 
завершенного. Следовательно, все различия упираются в отношение к опыту. Философия 
Гегеля основывается на превосходстве над опытом, а философия Бердяева всё-таки зависит 
от опыта. А ведь превосходство над опытом – это традиция всей истории философии от 
Платона с его идеями, Аристотеля с его причинами вещей и до Гегеля с его философией 
духа. Классическая философия искала истину вне опытного способа знания, и в этом 
заключалась её свобода. Бердяев желал свободной и творческой философии, однако он 
пошел по пути опыта, он говорил о переживании религии, истины, творчества, о 
религиозном опыте. 
Таким образом, сравнение двух концепции философии религии приводит нас к 

пониманию ключевого историко-философского различия эпох. Это различие сводится к 
отношению философии к опыту. 
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