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ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ

■ Философские основания рассмотрения религии
■ Становление понятий «секта» и «культ» в западном религиоведении 

ХХ века

В постсоветской гуманитаристике все более 

значимой становится область религиозных ис-

следований, которая в последнее время само-

определяется как религиоведение [1, c. 857–862]. 

Ее становление обусловлено необходимостью 

преодолеть односторонность существовавшей 

в советский период атеистической критики рели-

гии и осмыслить фактическое состояние религи-

озности на постсоветском пространстве в настоя-

щий момент. Особенностью пробуждения внима-

ния к религии является широкое включение 

религиоведческих тем как в плановые исследова-

тельские программы, так и в систему высшего об-

разования. Однако и в той, и в другой сфере до 

сих пор еще не выработано академически прием-

лемого подхода к рассмотрению религии или 

спектра таких подходов. При этом постановка ре-

лигиоведческих вопросов как в научных исследо-

ваниях, так и в учебных программах и пособиях, 

которых за последние 20 лет издано немало, про-

исходит так, будто религия является чем-то само-

очевидным и общепонятным. 

Между тем именно в советском культурном 

пространстве в течение нескольких десятилетий 

имело место подавление религиозной жизни – как 

традиционно доминировавшего христианства, так 

и маргинальных христианских сект и нехристиан-

ских (этнически окраинных) верований. В период 

подавления религии слабо и только в критическом 

ключе развивались и ее исследования. Кроме того, 

к моменту, когда традиция православного христи-

анства была прервана, в ее контексте еще не успе-

ли сформироваться предпосылки для развития 

религиоведения как независимой, критической 
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методологии, исследующей самый широкий 

спектр различных религиозных форм и секуляри-

зационных процессов. Но именно так формирова-

лись предпосылки независимых религиозных ис-

следований в западном христианстве, которое 

в течение веков миссионировало среди многочис-

ленных нехристианских народов и раньше других 

религий столкнулось с процессами секуляриза-

ции. Это значит, что в советском и постсоветском 

культурном пространстве был нарушен содержа-

тельный контекст аутентичного понимания рели-

гии и, соответственно, развития религиоведения. 

Однако религиозное самоопределение является 

объективной культурной потребностью, так что 

в условиях роста секуляризации и религиозного 

полиморфизма становление религиозных исследо-

ваний неизбежно. И в виду имевшего место пере-

рыва религиозной традиции, а также нынешнего 

преобладания целенаправленно формировавшего-

ся долгое время секулярного сознания кажется не-

обходимым разобраться прежде всего с теми осно-

ваниями и перспективами развития религиоведе-

ния, которые сохранились на постсоветском 

пространстве как собственное, исторически нара-

ботанное наследие досоветского периода. 

Одним из пунктов этой задачи может стать реа-

билитация той парадигмы религиозного мировос-

приятия и осмысления религии, которая сложи-

лась в русскоязычной традиции до советского пе-

риода. Эта парадигма формировалась в условиях 

культурного доминирования православного хри-

стианства и наследовала принципы восточнохри-

стианской религиозности и соответствующего 

типа богословствования. Но в период, ближайший 
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к перерыву традиции (в течение XIX в.), эта пара-

дигма обогатилась и философскими рефлексия-

ми – как становящимися русскими, так и глубоко 

разработанными западными. В русской филосо-

фии наиболее глубокими опытами рефлексии 

веры стали системы философского теизма, со-

зданные в русских духовных академиях в XIX в. [2; 

3, c. 56–60, 110–115; 4]. Именно для разработки 

этих систем были привлечены идеи впервые пере-

веденных тогда в России сочинений Платона, 

а также теоретический ресурс философии И. Кан-

та. Философский теизм русских духовных акаде-

мий, в самом общем виде, являлся, таким образом, 

синтезом патристики, платонизма и кантианства 

[2; 3, c. 56–60, 110–115; 4; 5, c. 584–585]. Этот тип 

философствования, давший глубокие и всеобъем-

лющие систематизации, остался вне магистраль-

ной линии философского развития дореволюци-

онной России. Однако сейчас он может оказаться 

аутентичным подходом к осмыслению религиоз-

ности постсоветско-постхристианского культур-

ного ареала [6]. 

Соотношение философского теизма с другими 

философскими моделями реальности как гори-

зонтами рассмотрения религии – предмет данной 

статьи.

Исследование религии имеет давнюю тради-

цию и реализуется критическими средствами тео-

логии, философии и специальных гуманитарных 

дисциплин (истории, антропологии, этнографии, 

социологии, психологии и. т. д.). В последние де-

сятилетия формируется систематическое религио-

ведение – предметно и методологически вполне 

самостоятельная дисциплина. Гранью пересече-

ния всего этого спектра исследовательских стра-

тегий является их предметная область – религия. 

Сопоставление множества описаний и дефини-

ций религии – теологических, философско-рели-

гиозных, религиоведческих [7, c. 224–243; 1, 

c. 872–913] – позволяет обозначить в рамках 

данной статьи общую формулу определения: ре-

лигия – это сфера феноменов, возникающих 

в связи с трансцендентной (абсолютной) реаль-

ностью, или религия – это связанность человека 

с абсолютной реальностью. Данную формулу 

можно принять без учета ее мировоззренческих 

оценок: так, для атеиста она допустима с той ого-

воркой, что абсолют – лишь факт человеческого 

ума, но эта оговорка не отменяет специфики ре-

лигиозного феномена, возникающего в связи 

с реальностью (пусть и воображаемой) абсолют-

ного порядка.

Допустимость такого определения подтвержда-

ется и тем, что самые различные трактовки рели-

гии сохраняют за ней свойство непосредственно 

включать человека в абсолютный контекст суще-

ствования. Именно идея абсолютного символизи-

руется во множестве божественных образов, выра-

батываемых разными религиями и исследуемых 

теологией, философией религии, религиоведени-

ем [1, с. 5–6]. Поскольку в данной статье речь идет 

о философских основаниях рассмотрения ре-

лигии, имеет смысл обозначить краткую ретро-

спективу развития философско-религиозных 

взглядов [8–11].

В философии независимый взгляд на религию, 

противостоящий теологическим доктринам, за-

рождается в Древней Греции. Здесь формируются 

первые критические концепции религии, в основ-

ном наивно-рационалистического характера. Так, 

Ксенофан из Колофона (570–478 гг. до н. э.) опре-

делил религию как антропоморфную проекцию, 

т. е. как результат отчуждения человеком собствен-

ного образа, восполненного свойствами власти 

и могущества (ср. далее: Л. Фейербах). Натурали-

стическую теорию религии предложил Теаген Ри-

гийский (VI в. до н. э.), утверждавший, что образы 

богов – это аллегории внешних природных явле-

ний. К Эвгемеру (340–260 гг. до н. э.) восходит те-

ория религии, утверждавшая, что боги – это обо-

жествленные древние цари и герои. Афинский 

тиран Критий (V в. до н. э.) считается автором по-

литической теории религии, или теории обмана, 

определявшей религию как instrumentum regni: 

началом религии объявляется договор правителей 

и жрецов с народом. Демокрит из Абдер (460–

370 гг. до н. э.) предвосхитил психологический 

подход к объяснению религии, предположив, что 

она возникает из страха перед естественными си-

лами (ср. далее: Дж. Толанд, др.). Посидоний из 

Апамеи (135–50 гг. до н. э.) предвосхищает теорию 

естественной религии, предполагая, что религи-

озные идеи врождены человеку и происходят из 

разумной части его души (ср. далее: Э.Чербери, 

др.) [9, c. 492; 10, c. 34–37; 12, T. 1, c. 33–94].

В Средние века, когда доминирующим факто-

ром европейской культуры становится христи-

анство, изучение религии ведется средствами тео-

логии и религиозной философии (патристики, 

схоластики), которые исходят из признания безус-

ловной реальности религиозного объекта. Основ-

ными вопросами оказываются: обоснование ре-

аль ности и природы Бога (личного трансцендент-

ного абсолюта), соотношение разума и веры как 

путей постижения истины, природа истины и др. 

В рамках темы о природе религии оформляются 

следующие идеи: о христианстве как истинной ре-

лигии и о ложности, соответственно, всех нехри-

стианских (языческих) религий, о предоткрове-

нии (оправдывающем отклонение нехристи анских 
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религий от божественной истины), о заимство-

вании и искажении языческими народами моно-

теистической религии Моисея и др. Наибольшее 

влияние в христианском осмыслении природы 

веры имели идеи представителей восточной па-

тристики Григория Назианзина (329–389 гг.), Гри-

гория Нисского (335–394 гг.), Василия Великого 

(330–379 гг.), Дионисия Ареопагита (V в.) и др., за-

падной патристики – Августина (354–430 гг.), схо-

ластики – Фомы Аквинского (1225–1274 гг.) и др. 

[9, c. 492; 10, c. 37–46; 12, T. 2]. В целом средне-

вековая философия исходит из безусловной ре-

альности источника религии – божественного аб-

солюта  и религию, соответственно, трактует как 

аутентичный человеку путь познания и само-

осуществления.

В эпоху Возрождения оформляется идея об из-

лишнести религии в связи с присутствием боже-

ственного начала в самой природе (концепция 

пантеизма). Пантеистическая философия выдви-

гает задачу познания не трансцендентно-суверен-

ного Бога, а Бога в вещах. Эта идея выдвигается 

Николаем Кузанским (1401–1464 гг.), развивается 

Джордано Бруно (1548–1600 гг.), позже – Бене-

диктом Спинозой (1632–1677 гг.) и др. [9, c. 492; 

10, c. 46–50; 12, T. 2, c. 24–144].

В Новое время общая линия развития философ-

ско-религиозных концепций ведет от пантеизма 

к атеизму. Эпоха Просвещения знаменуется ин-

тенсивной критикой теории откровения и догма-

тов христианства, выдвигает концепцию деизма, 

в контексте которой обосновывает идею естествен-

ной религии (religio nаturalis), или религии разума, 

независимой от откровения. Автор концепции, 

Э. Чербери (1583–1648 гг.) утверждает, что источ-

ником религии является не откровение, а разумное 

начало, врожденное человеку (ср. ранее: Посидо-

ний), и все религии приемлемы лишь в той мере, 

в какой они заключают в себе принципы, не про-

тиворечащие разуму. Дж. Толанд (1670–1722 гг.) 

в этом же ключе создает концепцию материализма 

(натуралистического пантеизма), в которой тради-

ционные характеристики божественного присваи-

ваются материальному миру. На этой основе 

Дж. Толанд возрождает тезис о происхождении ре-

лигии из страха и надежды (ср. ранее: Демокрит), 

который делает уже совершенно ненужным сохра-

ненное деизмом допущение бездеятельного Бога-

творца. Французские просветители Вольтер (1694–

1778 гг.), К. Гельвеций (1715–1771 гг.), А. Гольбах 

(1723–1789 гг.), Ж.-Ж. Руссо (1712–1778 гг.) под-

держивают идею естественной религии. В их рабо-

тах деизм получает развитие в двух направлениях: 

к атеистической критике религии, которая дости-

гает кульминации в материализме и атеизме 

А. Гольбаха, и к концепции религии как чувства 

у Ж.-Ж.Руссо (считавшего именно чувство есте-

ственным проявлением религии). Немецкий про-

светитель Г. Лессинг (1729–1781 гг.) предлагает 

трактовку естественной религии не как чего-то из-

начально данного, а как конечной цели развития 

ранних религий [9, c. 493; 10, c. 50–90; 12, T. 3, 

c. 592–603, 616–716, 741–752].

В ином ключе ставит вопрос о природе религии 

немецкая классическая философия, выступая 

против рационализма (как интеллектуалистиче-

ского, так и сенсуалистического) Просвещения.  

И. Кант (1724–1804 гг.) разграничивает функции 

веры и разума и отказывается от рассмотрения во-

проса о действительном существовании религиоз-

ных объектов. Он утверждает, что необходимость 

религии коренится не в онтологической, а всего 

лишь в этической плоскости – в сфере практиче-

ского разума: религия нужна для обоснования 

принципов нравственного поведения; бессмер-

тие, свобода, Бог – не теоретические догматы, но 

«предположения для необходимого практическо-

го стремления». Г. Гегель (1770–1831 гг.) возвраща-

ет религию в рамки ratio, которое выступает у него 

диалектической логикой самораскрытия и само-

познания абсолютного духа. В этом абсолютном 

саморазвертывании религия (которая неизменно 

трактовалась в идеализме как непосредственный 

и потому аутентичный опыт абсолюта) оказывает-

ся лишь низшей ступенью самопознания абсолю-

та (в несовершенных формах представления 

и веры) и уступает место единственной аутентич-

ной форме абсолютной истины – философии. 

В диалектике абсолюта Г. Гегель находит место 

различным формам опосредующего абсолют че-

ловеческого духа, в том числе и его религиозным 

проявлениям. Так, конкретные религии Г. Гегель 

трактует как необходимые стадии воплощения ре-

лигиозной идеи, завершающиеся возникновени-

ем христианства как абсолютной религии [9, 

c. 493; 10, c. 93–97; 11; 12, T. 3, c. 786–825, T. 4]. 

Философия Г. Гегеля дает возможность для по-

следующих материалистических выводов, в том 

числе в отношении природы религии. Так, его по-

следователи Д. Штраус (1808–1874 гг.), Б. Бауэр 

(1809–1882 гг.) отрицают откровенное происхож-

дение христианства (следуя в этом также англий-

ским деистам и французским просветителям) 

и трактуют Новый Завет только как продукт кол-

лективного исторического мифотворчества. В том 

же материалистическом ключе трактует религию 

Л. Фейербах (1804–1872 гг.). Если у Г. Гегеля абсо-

лютная идея познает себя в человеческом созна-

нии, то Л. Фейербах называет абсолютную идею 

простым порождением, продуктом этого сознания 
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(ср. ранее: Ксенофан). Он утверждает, что причина 

религии – в раздвоении человека с самим собой, 

в отчуждении реальным человеком своей «родовой 

сущности», в ее компенсаторном гипостазирова-

нии (так называемая компенсаторная концепция 

религии, восходящая к античности и впоследствии 

развитая З. Фрейдом). Сведение Л. Фейербахом 

религии к «реальным земным основам» становится 

краеугольным камнем последующей матери-

алистической критики религии К. Марксом 

(1818–1883 гг.) и Ф. Энгельсом (1820–1895 гг.), 

а через них наследуется различными школами 

неомарксизма [9, c. 493; 10, c. 97–114; 12, T. 4, 

c. 75–87, 113–117, 125]. 

Марксистская философия представляет собой 

один из типов реакции на умозрительный рацио-

нализм классической философии. Другими типа-

ми этой реакции стали, например, философия 

жизни, интуитивизм и др. Представитель ирраци-

оналистической философии жизни Ф. Ницше 

(1844–1900 гг.) дает культурно-антропологиче-

скую критику религии, а точнее – христианства. 

Отрицая состоятельность христианской теологии 

в деле становления человека, он заменяет ее ми-

фом о вечном возвращении, который трактует как 

закон утверждения человеком своей воли в стихии 

вечного становления: человеческое самоутверж-

дение есть проявление космической воли к власти 

[9, c. 493; 10, c. 114–123; 12, T. 4, c. 267–276].

Еще одной формой реакции на умозрительный 

рационализм классической философии явилось 

позитивистски-ориентированное направление, 

к которому можно отнести логическую семантику 

Г. Фреге (1848–1925 гг.), позитивизм Р. Карнапа 

(1891–1970 гг.), лингвистическую философию 

Л. Витгенштейна (1889–1951 гг.), лингвисти-

ческую антропологию Э. Сепира (1884–1939 гг.) 

и Б. Уорфа (1897–1941 гг.), лингвистическую тео-

рию Ф. Соссюра (1857–1913 гг.) и др. Мыслители 

данного ряда исследуют религию через ее язык, 

рассматривая его в основном как систему симво-

лов, фиксирующих субъективный религиозный 

опыт и служащих языком интерсубъективной 

и кросс-культурной коммуникации [9, c. 493; 10, 

c. 123–132]. Такая исследовательская стратегия 

снимает вопрос о действительности содержания 

религиозных символов (и тем самым, о действи-

тельности абсолютной реальности) и принимает 

символы (знаки) религиозных языков за первич-

ные религиозные факты. 

Значительное влияние на развитие концепций 

языка религии оказала феноменология Э. Гуссер-

ля (1859–1938 гг.), в частности его утверждение 

о мотивированности сознания, в том числе языко-

вого, опытом «непосредственно-очевидного», или 

«жизненным миром». Однако этот тезис (преду-

преждающий о различиях в системах смысла 

и языка, обусловленных различиями в типах опы-

та) не отменяет установки на приоритет вопло-

щенного смысла (знака, символа, слова) над его 

истоком (вызвавшей его реальностью). Тот же 

принципиальный подход реализуется в культур-

философском анализе мифа, данном Э. Кассире-

ром (1874–1945 гг.), Р. Бартом (1915–1980 гг.) и др. 

Таковы, в самых общих чертах, даже не основные, 

а лишь некоторые значимые концепции филосо-

фии религии [9, c. 493; 10, c. 114–123; 12, T. 4, 

c. 383–384].

Этот более чем беглый обзор философских под-

ходов все же дает понять, что, независимо от кон-

кретных исследовательских установок, филосо-

фия в целом (за исключением религиозной) рас-

сматривает религию как недостоверный феномен, 

требующий вскрытия его действительных (онто-

логических, антропологических, социальных, 

культурных и т. д.) оснований и разъяснения его 

функций в структуре реальности. Этот общий фи-

лософский (скептический) подход включает в себя 

(что тоже заметно даже в кратком обзоре) в виде 

крайних позиций отрицание религии (в форме ма-

териализма и атеизма) и обоснование ее (в форме 

религиозной философии). Таким образом, наряду 

с методологической установкой философии на 

проблематизацию очевидного, для рассмотрения 

религии имеет значение также исходная фило-

софско-мировоззренческая трактовка природы 

реальности и человека.

Итак, при рассмотрении религии имеют значе-

ние философские основания ее анализа – они мо-

гут обусловить трактовку религии либо как иллю-

зорного (по меньшей мере недостоверного) фено-

мена, либо как феномена действительного в своем 

содержании.

Представление о религии зависит от той кон-

цепции реальности и человека, в контексте кото-

рой оно формируется. Всё историко-философское 

разнообразие таких концепций можно свести 

к сквозной общей схеме. В человеке эта схема 

устойчиво различает три плана – физический, пси-

хический и волевой (самодеятельный), или иначе: 

телесный, душевный, духовный. Различные трак-

товки соотношения в человеке этих планов можно 

свести к трем основным моделям: натуралистиче-

ской (материалистической), метафизической (иде-

алистической), мистической (религиозно-идеали-

стической). Эти варианты различаются по тому, 

какой из планов реальности считается в составе 

человека исходным или единственным [13–16]. 

Натурализм определяет человека как физиче-

ское (телесное) существо, но живое и высоко ор-



36

Философия религии

ганизованное, что проявляется в способностях 

самосознания (рефлексивной функции рассудка 

и разума) и целенаправленной деятельности (сво-

бодной воли). Метафизика определяет человека 

с точки зрения его целостности, т. е. рассматрива-

ет его как единство качественно различных со-

ставляющих – тела, разума (основной способно-

сти души) и воли (духа), причем телесный план 

объявляется обусловленным разумом и/или волей 

либо самого человека, либо абсолютного начала, 

имманентного или трансцендентного человеку. 

Мистицизм определяет человека с точки зрения 

его стремления к максимальному (подлинному) 

самоосуществлению, условием чего считается свя-

занность человека с предельным основанием ре-

альности – (трансцендентным) абсолютом. Это 

значит, что в системах философского обоснования 

мистицизма (в наивных: гилозоизме, панпсихиз-

ме; в развитых теистических: пантеизме, паненте-

изме, собственно теизме) человек имплицитно 

трактуется не только как единство тела, души 

и духа, т. е. как статичное, раз навсегда данное 

единство, но и как заданность движения от зам-

кнутого существования в конечном теле, индиви-

дуальном характере, неизбежной судьбе – к пре-

одолению конечности и обретению бесконечно-

сти как актуального онтологического статуса. 

Словом, в мистицизме человек трактуется как ди-

намичное, открытое единство, проецирующее 

себя за пределы наличного [13, 14, 16–19].

В зависимости от того, в рамках какой из на-

званных моделей характеризуется религия, она 

может быть определена как иллюзорная (в натура-

лизме), неудостоверяемая (в метафизике) или ау-

тентичная (в мистицизме) форма человеческого 

опыта и самоосуществления. Только в рамках ми-

стической (религиозно-идеалистической, особен-

но философско-теистической) парадигмы анализа 

религия может трактоваться как форма опыта, 

адекватная подлинной, хоть и не очевидной сути 

человека. Известно, что подлинная суть человека 

(его настоящий онтологический статус) является 

величиной не данной, а заданной. Свернутость 

онтологического потенциала делает человеческое 

существование открытым к самоопределению 

и самосозиданию. Основанием и горизонтом это-

го созидания в мистицизме (и различных типах 

философского теизма) объявляется бесконечность 

(абсолют). И поскольку религия функционально 

определяется как стремление человека к осущест-

влению себя в масштабе бесконечности, или абсо-

люта (а тип религии соответствует определенному 

типу представлений о бесконечном, или абсолю-

те), постольку именно мистицизм (и различные 

формы теизма как его философского обоснова-

ния) выступает адекватным предельным контек-

стом анализа религии, раскрывающим не только 

ее значение в человеческом существовании, но 

и ее суть. 

Итак, одной из артикулирующих схем мистиче-

ского восприятия является разновидность религи-

озного идеализма – философский теизм. При этом 

мистицизм и теизм можно развести: мистицизм – 

как мировоззренческую установку и тип непосред-

ственного опыта, а теизм – как мировоззренчески 

нейтральную, уже абстрагированную от мистиче-

ского опыта, хорошо разработанную логически 

схему реальности. Тогда теизм можно использо-

вать в качестве философской парадигмы, дающей 

всеобъемлющую отвлеченную схему реальности 

и человека – схему, все планы которой (физи-

ческий/материальный, метафизический/идеаль-

ный, трансцендентный/духовный) рассматрива-

ются как онтологически действительные и лишь 

качественно различные, дифференцированные по 

набору своих существенных свойств (осязаемая 

оформленность-пространственность-временность 

для физического плана; неосязаемая оформлен-

ность-внепространственность-вневременность – 

для метафизического; самодостаточность (со все-

ми логически свернутыми в ней характеристика-

ми) – для трансцендентного абсолютного). Таким 

образом, теизм (философское обоснование мисти-

цизма) может выступать онтологической моделью, 

развернуто восполняющей две другие модели ре-

альности (натурализм, метафизику): он в своей 

схеме дифференцированно, развернуто содержит 

онтологические измерения (физическое, логиче-

ское), ко торые в других концепциях (в натурализ-

ме, метафизике) оказываются редуцированными 

друг к другу. Кроме того, философский теизм экс-

плицирует еще и то онтологическое измерение 

(бесконечность, абсолют), которое лежит за грани-

цами физического и логического и, преодолевая 

их онтологическую одномерность, объединяет их 

в сложное, взаимодополняющее единство в кон-

тексте бесконечности. Итак, рассмотрение рели-

гии в философско-теистическом ключе наделяет 

ее онтологической достоверностью и обосновыва-

ет ее неэмпирическую и нерациональную действи-

тельность.

Философско-теистический (мистический по ти-

пу исходного опыта) подход к рассмотрению рели-

гии реализуется в современных религиозных иссле-

дованиях наряду с другими указанными подходами 

(натуралистическим, метафизическим). Правда, 

в религиоведении мистические предпосылки 

устойчиво ассоциируются с теологическим подхо-

дом. Но теология основана на личной вовлеченно-

сти в диалог с абсолютом, личной живой погружен-
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ности в тот опыт, который как раз и является пред-

метом исследования. В этом смысле теолог, с одной 

стороны, обладает преимуществом по сравнению 

с религиоведами немистических установок опыта, 

так как он располагает непосредственным знанием 

исследуемого предмета (такая позиция существен-

на, потому что специфика мистического опыта, как 

было указано, состоит в его разомкнутости за пре-

делы наличного – в актуально бесконечный мас-

штаб). С другой стороны, именно непосредствен-

ная, живая погруженность в контекст абсолюта не 

позволяет теологу достичь исследовательской дис-

танции, необходимой для беспристрастного анали-

за религиозных феноменов. 

Проблема исследовательских парадигм, аутен-

тичных предмету (религии), делает целесообраз-

ным обращение к философскому теизму, который, 

оперируя тем же абсолютным масштабом реаль-

ности, что и теология, располагает при этом логи-

чески эксплицированной, отвлеченной схемой 

этого масштаба. Абстрактная схема может служить 

инструментом для отстраненного моделирования 

религиозной реальности (без непосредственной 

вовлеченности в религиозный опыт), а также объ-

ектом для анализа или критики (а не просто отри-

цания) со стороны других позиций.

В досоветской традиции философские системы, 

эксплицировавшие основания религиозного опы-

та, были сформированы в богословской среде рус-

ских духовных академий XIX в. [2; c. 145–146; 3, 

c. 56–60, 110–115; 4; 5, c. 584–585; 14, T. 1–2; 20, 

c. 212–237; 17; 18; 21, c. 46–52; 22, c. 51–60; 23, 

c. 109–119]. В силу конфессиональной замкнуто-

сти духовно-академических изысканий их резуль-

таты не получили в свое время широкого культур-

ного резонанса, хотя и оказали безусловное влия-

ние на развитие русской религиозной философии 

последней трети XIX – начала XX вв. [4; 24, c. 26–

39]. Для исследований религии, развивающихся 

в настоящее время на постсоветском пространстве 

и имплицитно наследующих установки христиан-

ской религиозности и ее рефлексии, система фи-

лософского теизма, разработанная досоветскими 

христианскими богословами, может служить 

одной из аутентичных методологий [6].
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