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ФОРМАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ РЕЛИГИИ В ФИЛОСОФИИ ПАУЛЯ ТИЛЛИХА

История философии после Канта знает неоднократные попытки разрешить вопрос о так называемом ре-
лигиозном априори. Сам Кант, как известно, применяет понятие априори преимущественно к анализу теоре-
тического или практического разума, что, однако, не исключает возможности постановки трансцендентальной 
проблемы в отношении разума религиозного. В настоящем докладе представлена одна, еще одна, до недавнего 
времени совсем неизвестная попытка постигнуть сущность религии в контексте трансцендентальной филосо-
фии, которую предпринял немецко-американский мыслитель Пауль Тиллих (1886–1965) в своих лекциях по 
философии религии, прочитанных им в 1920 г. в Берлинском университете. Для разработки сущностного, фор-
мального понятия религии Тиллих использует специальный критически-интуитивный метод, объединяющий 
в себе критический, идеалистический и трансцендентально-психологический элементы. В докладе прослежи-
вается логика рассуждений Тиллиха, для чего привлекаются также материалы из других работ мыслителя, а в 
заключение формулируются важные с точки зрения христианской апологетики выводы.

1. Как известно, трансцендентальное учение о религии не было разработано в критической философии 
Канта. Это связано с тем, что Кант не видел в религии самостоятельной области духа, но рассматривал ее ис-
ключительно в плоскости этики. Однако заданная критической философией перспектива все же позволила 
другим мыслителям поставить вопрос о природе религиозного сознания и обратиться к выявлению тех черт, 
которые это сознание конституируют. Ответ на вопрос о сущности религиозного сознания можно назвать 
также формальным понятием религии.

От формального понятия религии следует отличать нормативное, то есть конкретно-историческое поня-
тие религии, представление о том, чем должна быть религия в наиболее совершенной форме. Оно предполага-
ет выявление конкретных черт истинной религиозности. Отличие между сущностным, формальным и конк-
ретным, нормативным понятием религии задается реалиями конкретной культурно-исторической ситуации.

История философии начала XX в. знает неоднократные попытки решения формальной проблемы рели-
гии. Среди немецких исследователей можно назвать, к примеру, имена Э. Трельча и Э. Кассирера, из русских 
мыслителей — Е. Трубецкого, С. Булгакова, В. Зеньковского. В настоящем докладе мне хотелось бы предста-
вить еще одну, до недавнего времени совсем не известную попытку постижения сущности религии, которую 
предпринял немецко-американский религиозный мыслитель П. Тиллих (1886–1965) в своих ранних лекциях 
по философии религии1, прочитанных им в 1920 г. в Берлинском университете. Эти лекции были впервые 
опубликованы только в 2001 г. по сохранившимся рукописям из архива философа.

В своих лекциях Тиллих пытается выйти за пределы критической философии и сформулировать как 
нормативное, так и формальное понятие религии. Задачей философии религии, по Тиллиху, является, с од-
ной стороны, разработка общих категорий религии (формальное понятие), а с другой — демонстрация того, 
как эти общие категории переходят в многообразие конкретности (нормативное понятие). В первой части 
своего лекционного курса Тиллих обращается к разработке сущностного понятия религии, для чего исполь-
зует специальный критически-интуитивный метод, объединяющий в себе критический, идеалистический и 
трансцендентально-психологический элементы, а во второй части применяет полученное формально-кате-
гориальное понятие религии к многообразию религиозной жизни и строит своеобразную типологию рели-
гии, призванную выявить нормативное, то есть конкретное понятие религии. Я ограничусь лишь рассмотре-
нием того, как Тиллих разрабатывает и обосновывает свое формальное понятие религии.

2. Общей установкой Тиллиха в анализе религиозного сознания является убежденность, что религия не 
есть одна из функций духа2 наряду с другими, но представляет собой некое поведение духа, которое обретает 
свою актуальность в функциях духа. При этом Тиллих разделяет функции духа на теоретические и практи-
ческие. В одной из своих ранних работ «Об идее богословия культуры» (1919) он объясняет такое разделение 
следующим образом: «Если мы… разделим общие культурные функции на такие, через которые дух воспри-
нимает объект в себя, то есть интеллектуальные и эстетические, или, обобщая, можно сказать — теоретичес-
кие — в смысле теории или созерцания, а также на такие, через которые дух стремится проникнуть в объ-
ект и оформить его в соответствии с собой, то есть индивидуально- и социально-этические (включая также 
право и общество), или практические, — то отсюда следует, что религия может актуализироваться только в 
связи с теоретическим или практическим отношением»3. Интересно заметить, что эстетическое, по Тилли-

1 Tillich P. Religionsphilosophie // Tillich P. Berliner Vorlesungen I (1919–1920). B.; N. Y., 2001. S. 333–584.
2 В представлении о духе сказывается укорененность Тиллиха в традиции немецкой классической философии — Фихте, Шел-

линга и Гегеля.
3 Idem. Über die Idee einer Theologie der Kultur // Tillich P. Gesammelte Werke. Stuttgart, 1967. Bd. 9. S. 17.
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ху, не образует отдельной области наряду со сферой теоретического и практического, а включено в область 
теоретического.

Тиллих проводит также важное для понимания всей его мысли разделение между религиозным принци-
пом и религиозным актом: «Необходимо отличать религиозную потенциальность, определенное качество 
сознания, от религиозного акта, некоторого самостоятельного теоретического или практического процесса, 
обладающего этим качеством»4. Религиозный принцип, таким образом, есть определенное качество, которое 
способен обрести теоретический или практический акт и тем самым стать религиозным актом. Становится 
понятным, что религию недопустимо отождествлять ни с практическими, ни с теоретическими функциями 
духа.

Религия, по Тиллиху, не является также и чувством, поскольку чувство есть просто выражение сопро-
вождающей все функции духа субъективности. Чувство сопровождает любое проявление духа, которое вовсе 
не обязательно по этой причине должно становиться религиозным. Если же мы имеем в виду некое опреде-
ленное чувство, то тем самым уже задаем некий теоретический или практический момент.

Итак, религия, с одной стороны, не есть ни теоретическое, ни практическое поведение духа, но, с другой, 
она может обрести свою актуальность только через обычные формы, то есть через практическое или теорети-
ческое действие. Религия не есть также и чувство, но чувство может сопровождать религиозное проявление 
духа. В соответствии с этим Тиллих в своей разработке формального понятия религии анализирует сначала 
те определения религии, которые, не зная предлагаемого им разделения между религиозным принципом и 
религиозным актом, берут в качестве своей основы определенный теоретический или практический акт или 
же ищут чего-то третьего и находят его в понятии чувства.

3. а) Одним из теоретических подходов к понятию религии является попытка спекулятивного определе-
ния религии как познания Бога. Бог определяется здесь деистически как мировая причинность или панте-
истически как мировое основание, как высшая воля и т. п. Анализируя этот подход, Тиллих замечает, что в 
этих определениях мы встречаемся отнюдь не с чисто теоретической установкой. Только на первый взгляд 
кажется, что этот подход не затрагивает внутренней жизни человека5. В действительности же во всех этих по-
нятиях скрывается, по мысли Тиллиха, «переживание безусловного»: «высшие теоретические представления 
превращаются в высшие религиозные понятия только в силу их наивного отождествления с переживанием 
безусловного»6.

Определение религии как познания находит свое крайнее воплощение в философии Гегеля. Религия, по 
Гегелю, есть самопостижение абсолютного духа через относительный. Преимущество данного определения 
Тиллих видит в том, что в нем правильно описывается смысл реальности религиозного переживания, кото-
рое Тиллих в своей концепции называет «переживанием безусловного» или «чистым переживанием содер-
жания»7. Однако представление о переживании безусловного получает, по мысли Тиллиха, у Гегеля неверное 
метафизическое гипостазирование в понятии абсолютного духа. Дух, по Тиллиху, не есть абсолютный, но 
имеет в себе благодаря переживанию безусловного смысл абсолютности, соотнесенность с чистым содержа-
нием. Ценным, в определении Гегеля, является, таким образом, кроящееся за метафизическим покровом 
представление о религиозном переживании содержания.

Итак, Тиллих пытается показать, что в теоретических определениях религии всегда присутствует нетео-
ретический момент, которому собственно религия и обязана своей религиозностью. В такой ситуации пред-
ставляется естественным искать этот нетеоретический момент в области практического и высказать предпо-
ложение, что религия есть дело практической активности человеческого духа.

b) В качестве одного из примеров «практической» религиозности Тиллих приводит представление, со-
гласно которому религия порождается стремлением к согласованности с космосом8. Такое определение, по-
казывает Тиллих, возможно только при условии определенных этических и метафизических предположений. 
Метафизическое предположение состоит в том, что такой космос существует. Этическое предположение — 
что этот космос способен обязующе, императивно воздействовать на человеческое сознание. Первое пред-
положение переводит рассматриваемое определение в теоретическую плоскость, о которой уже шла речь 
выше, второе же переводит его в плоскость этики, к рассмотрению которой теперь и обращается Тиллих.

4 Ibid. S. 17.
5 Idem. Religionsphilosophie… S. 426.
6 Ibid. S. 427.
7 Выражения «переживание безусловного» и «переживание чистого содержания» являются синонимичными в ранней концепции 

Тиллиха. В представлении о переживании содержания сказывается разработанная Тиллихом в ранний период своего творчества фило-
софия духа, в контексте которой постижение содержания понимается как обращенность духа на самого себя. То есть дух, обращенный 
не на внешнюю предметность, а на самого себя, переживает чистое содержание.

8 Имеется в виду работа: Guyau J. M. Die Irreligion der Zukunft. Leipzig, 1910.
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Возникновение этических определений религии связано со становлением спекулятивного рационализ-
ма. Лейбницеанско-вольфианское учение о монадах превращает Бога в некую монаду наряду с другими, в 
некий предмет вне субъекта, что своим следствием имеет устранение субъективной связи с Богом. В такой 
ситуации естественно возникает вопрос: в каком отношении находится индивидуум по отношению к этому 
опредмеченному Богу? Для чего вообще нужна религия, какова ее цель? Такой вопрос не может возник-
нуть в том случае, если существует непосредственная связь сознания с Богом, когда присутствует пережи-
вание безусловного, в котором уже естественным образом заключена высшая цель. В условиях же автоном-
ного сознания неизбежно возникает вопрос о цели религии. Ответить на этот вопрос нелегко, поскольку 
единственной целью автономного сознания может быть только автономный индивидуум. В том же случае, 
если последняя цель всего происходящего усматривается в нравственном совершенствовании и автоном-
ный индивидуум рассматривается с этических позиций, то в его понимание привносится момент этичес-
кой безусловности, правда, безусловности не содержательной, а чисто формальной. Подобное представле-
ние является предпосылкой осуществившегося позднее в философии Канта отождествления этического и 
религиозного.

В своей критической философии Кант разрушил спекулятивные доказательства бытия Божия и пре-
вратил Бога в нереализуемую идею разума. Сущность религии уже не может более состоять в теоретическом 
познании теоретически непознаваемого объекта. Однако Кант не обрывает пока связи религии с идеей Бога, 
как это позже произойдет в неокантианстве, в частности, у Пауля Наторпа. Идея Бога присутствует в канти-
анском учении о постулатах практического разума, благодаря которым нереализуемые идеи теоретического 
разума все же получают практическое осуществление. Религия, по Канту, есть используемая для познания 
Бога мораль, «осознание всех наших обязанностей как божественных заповедей». Хотя здесь и говорится о 
познании Бога, однако имеется в виду некая практическая вера разума, которая никогда не может быть ги-
постазирована в теоретическое суждение. Полное отождествление религии и нравственности происходит в 
философии Наторпа, который говорит уже не о религии в границах чистого разума, а о религии в границах 
человечности. Понятия сущности религии и ее назначения у него вполне совпадают, религия теперь сущес-
твует не ради нравственности, но сама есть нравственность. Категория этического приобретает здесь безу-
словную значимость, что Тиллих называет формальным переживанием безусловного.

c) Трудности, связанные с определением религии на путях теоретической или практической деятель-
ности духа, привели к поиску некого третьего, нейтрального основания. Этим основанием является чувс-
тво. При рассмотрении различных попыток объяснения религии на основании чувства Тиллих стремится 
выйти из сферы чистого психологизма путем выявления в религиозном переживании трансцендентального 
элемента — переживания безусловного. Его позиция заключается в том, что определения религии, ищущие 
ее сущность в чувстве, способны привести к подлинному понятию религии только в случае их трансцен-
дентального углубления. Одним из наиболее близких к позиции Тиллиха примеров такого рода углубления 
понятия религии является определение Фридриха Шлейермахера.

Логика рассуждений Шлейермахера следующая: путь теоретического, рационального богопознания, ко-
торый представляет теизм или постулируемое Кантом моральное послушание, имеют своей предпосылкой 
разделение объекта и субъекта. Бог является для человека (субъекта) отстоящим на расстоянии объектом, и, 
наоборот, человек является объектом для Бога. Между субъектом и объектом существует расстояние, разде-
ленность. Шлейермахер пытается преодолеть эту разделенность с помощью принципа тождества. Это тож-
дество, согласно Шлейермахеру, присутствует в человеке. Он называет опыт этого тождества «чувством». 
Религия есть, по Шлейермахеру, не теоретические познание и не моральная деятельность, а «чувство», точ-
нее — «чувство безусловной зависимости». Важно понимать, что хотя Шлейермахер не вполне удачно и ис-
пользует для обозначения опыта присутствия Бога в человеке понятие чувства, но это чувство не имеет ни-
чего общего с психологической функцией.

В своих лекциях по истории христианской мысли, прочитанных в 1963 г. в Чикагском университете, 
Тиллих следующим образом поясняет понятие чувства у Шлейермахера: «Под чувством Шлейермахер пони-
мает не субъективное душевное переживание, но печать универсума в человеке, в глубине его бытия, в той 
глубине, в которой преодолевается субъект-объектная разделенность. Поэтому вместо понятия “чувство” 
здесь могло бы употребляться понятие “созерцания универсума” или представление о непосредственном 
сознании божественного, непосредственном сознании того, что трансцендирует субъект и объект»9. Лучшим 
доказательством того, что «чувство» для Шлейермахера не означает субъективного ощущения, поясняет да-
лее Тиллих, является то обстоятельство, что в своем основном догматическом сочинении «Христианская ве-
ра» (1821) он использует выражение «чувство безусловной зависимости». Понятно, что «чувство безусловной 
зависимости» не может быть психологическим чувством, поскольку чувство в психологии по определению 

9 Tillich P. Vorlesungen über die Geschichte des christlichen Denkens. Stuttgart, 1972. T. 2. S. 78.
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не может быть безусловным, а является условным. Опыт безусловного есть нечто радикальным образом от-
личающееся от субъективного чувства.

Тиллиха не устраивает в этом определении религии то, что Шлейермахер говорит о связи с универ-
сумом, а тем самым объективирует безусловное и привносит в определение религии спекулятивный эле-
мент, который недопустим при осуществлении верной, с точки зрения Тиллиха, чистой трансценден-
тально-психологической установки. Тиллих также настороженно относится к присутствующему в опре-
делении Шлейермахера понятию зависимости. Он видит здесь опасность гетерономного понимания: «В 
понятии зависимости предполагается, с одной стороны, капитуляция мысли перед безусловно сущим, а с 
другой — стремление объединиться с ним. Эта двойственная установка осуществлена у Шлейермахера не 
вполне ясно. Она не ясна в одном очень важном отношении. Эта формула может быть истолкована гете-
рономно в том смысле, что мышление должно преклониться перед высшим мышлением, относительное 
сознание перед абсолютным сознанием»10. Эта тенденция к гетерономии, как показывает далее Тиллих, 
проявляется уже у последователей Шлейермахера, которые его символический универсум возводят в ранг 
абсолютного.

В наибольшей степени к понятию религии Тиллиха приближаются представления Рудольфа Отто и Ге-
орга Зиммеля. Для Отто религия есть переживание нуминозного. Своеобразие этого переживания заключа-
ется в том, что, с одной стороны, оно выступает для человека как mysterium tremendum, то есть как пугающее 
и потрясающее, а с другой — как fascinosum, то есть как притягивающее или влекущее. Тиллиха смущает в 
этом определении чрезмерный психологизм, а также логическая нечеткость: «Эти понятия слишком психо-
логические и не в достаточной мере трансцендентально-психологические… Здесь недостает переживания 
безусловного — фактически оно присутствует, но не поясняется. Не раскрывается также логический смысл 
переживания нуминозного и его соотнесенности с сознанием мира»11. Понятие нуминозного, указывает 
Тиллих, остается у Отто все еще слишком предметным.

Решительный прорыв к распредмечиванию понятия религии Тиллих обнаруживает в философии Геор-
га Зиммеля. В своей работе «Религия»12 Зиммель проводит различие между объективной религией, то есть 
системой религиозных объектов и связанных с ней действий, и субъективной религией, неким внутренним 
колебанием души. В понятии субъективной религии у Зиммеля Тиллих распознает описание столь важно-
го для него феномена переживания безусловного. Однако ему опять не достает здесь логической четкости. 
Зиммель, по Тиллиху, «никак не может определиться, мыслит ли он безусловность формы, как это делает 
Вильгельм Виндельбанд в своей работе “Святое”13, или же безусловность содержания и экстатику… Если бы 
Зиммель дал здесь более строгую формулировку, то, без сомнения, противопоставление субъекта и объекта 
не казалось бы столь острым. Объективность еще не означает предметности. Так, объект религиозного пе-
реживания не является предметом,… он есть чистое содержание, некий охватывающий, имманентный всему 
действительному смысл»14.

Итак, в своем анализе различных подходов к разработке формального понятия религии, которые, как 
было показано, своей основой могут иметь либо представление о теоретической или практической деятель-
ности духа или же психологически-трансцендентальное понятие чувства, Тиллих выявляет их сильные и сла-
бые стороны и таким путем подводит к пониманию своего собственного определения. В основе этого опре-
деления, как уже стало отчасти ясно из предшествующего изложения, лежит представление о переживании 
безусловного. Обратимся теперь к рассмотрению того, как Тиллих выводит и обосновывает свое формальное 
определение религии.

4. Поскольку сама постановка вопроса о трансцендентальном понятии религии возможна только в перс-
пективе критической философии, начало которой было положено Кантом, то естественно сначала обратить-
ся за разъяснениями к кенигсбергскому философу.

Как известно, в «Критике чистого разума» Кант показывает, что категории разума, а также формы созер-
цания пространство и время представляют собой формы, с помощью которых, а точнее — в которых созна-
ние сводит вещи к единству субъекта. Эти формы являются субъективными, а потому они общезначимы и 
необходимы. Для субъекта не существует иного мира помимо того, который вошел в формы сознания субъ-
екта. Кант называет этот мир миром явлений. В сознании Кант выделяет три направленности — мышление, 
воление и чувство — и в своих трех «Критиках» анализирует соответственно логическое, этическое и эстети-
ческое сознание. Для религиозного сознания в такой модели места не остается.

10 Idem. Religionsphilosophie… S. 437.
11 Tillich. Religionsphilosophie… S. 439.
12 Зиммель Г. Избранное. М., 1996. Т. 1.
13 Имеется в виду работа: Windelband W. Das Heilige // Windelband W. Praeludien. Tübingen, 1919. Bd. 2. S. 295–332.
14 Tillich. Religionsphilosophie. S. 439.



XVIII ЕЖЕГОДНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ210

Все же кантианская философия предполагает один момент, благодаря которому человек прорывается 
за пределы своей субъективности. Во второй из своих «Критик» — «Критике практического разума» — Кант 
развивает идею морального императива, то есть безусловного, или, как он его называет, «категорического» 
императива. Тот момент, в котором человек может преодолеть свою конечность, лежит, таким образом, не в 
сфере теоретической мысли, но в опыте выражаемой категорическим императивом безусловной заповеди. 
Так возникает кантианское представление о моральной вере. Далее, бытие Божие есть для Канта постулат 
практического разума. Постулировать бытие Бога необходимо для того, говорит Кант, чтобы обеспечить воз-
можность высшего блага, сообщить основание для необходимой связи между нравственностью и соразмер-
ным с ней счастьем15.

В своем комментарии к учению Канта о религии Тиллих указывает на его непоследовательность и про-
тиворечие общей критической установке: «Кант не обратил внимание на то, что в утверждении — “постули-
руется, что есть Бог” — высказывается теоретическое суждение. Ведь в соответствии с допущениями чистого 
разума категория реальности также является формой мышления. Тогда получается, что сверхдействительный 
мир становится действительным, а Бог — частью мира явлений. Тогда должно было бы стать возможным 
теоретически найти Бога во взаимосвязи этого мира, ибо в противном случае разрушилось бы все единство 
сознания, то есть самого мира явлений. — Таким образом, ни практический разум не способен сообщить 
теоретическому разуму идею бытия Бога, ни теоретический разум не может воспринять в себя такую идею. 
Моральное доказательство бытия Божия или является “не моральным”, то есть ограниченным только прак-
тическим разумом, или же оно не есть “доказательство”, то есть оно не может обосновать никакого теорети-
ческого суждения»16.

После того как доказана несостоятельность концепции Канта, Тиллих обращается к разработке своего 
формального понятия религии. Его исходное утверждение сводится к тому, что религия может иметь право 
на существование только в том случае, если она обладает самостоятельной функцией в сознании. И далее он 
пытается выявить такую функцию и доказать, что она, с одной стороны, необходима для структуры самого 
сознания, то есть является конститутивной для мира явлений (Тиллих называет этот момент критической 
составляющей своего формального определения религии), а с другой — обладает переживанием безусловной 
реальности (интуитивная составляющая определения религии). Иначе говоря, нужно доказать, что пере-
живание безусловного является необходимой функцией сознания. Остановимся теперь более подробно на 
обозначенных критическом и интуитивном моментах определения Тиллиха.

a) Своими предшественниками в разработке трансцендентального понятия религии Тиллих, помимо 
Канта, считает Фихте и Гегеля. Фихте задается вопросом о природе того сознания, формы которого оформ-
ляют мир явлений. Им является, прежде всего, индивидуальное я. Однако индивидуальное я само есть часть 
мира явлений, часть оформленного материала, и, следовательно, не может быть носителем мира явлений. 
Эту функцию должно воспринять некое более широкое, охватывающее сознание. На такое сознание ука-
зывает еще и сам Кант, когда говорит о «сознании вообще». Здесь возникает тонкая грань между общим 
понятием «сознание вообще» и бытийным понятием «абсолютное сознание», которую и переходит Фихте. 
Он начинает говорить об абсолютном я и, хотя и с существенными оговорками, гипостазирует его существо-
вание. В философии Гегеля абсолютное я становится абсолютным духом.

Однако Тиллих обращает внимание на то, что недопустимо понимать абсолют у Гегеля как некую вещь 
по ту сторону мира. Важно всегда помнить те гносеологические основания кантовской философии, которые 
лежат в основании гегелевских формул. Абсолютное в философии последователей Канта представляет собой 
не абсолютную вещь, довлеющую над миром, но есть абсолютная функция, абсолютное сознание, несущее 
мир. Потому невозможно вещественное отношение с этим абсолютом, как это происходит в рационализме. 
Индивидуальный дух сам имеет свое основание в абсолютном духе.

Так Тиллих под влиянием Фихте и Гегеля приходит к осознанию функционального характера религии. 
Абсолютное недопустимо отождествлять с Богом, поскольку в этом случае совершается логическая ошибка: 
предполагается то, что следует доказать. Правильнее говорить о том, что абсолютная функция, абсолютное 
сознание созерцает само себя в относительном и в этом созерцании оказывается религиозным. То есть ре-
лигия есть обращенность абсолютного сознания на себя через относительное. А это означает, что сознание 
само создает Бога как Бога, и Бог может быть постигнут только исходя из религии, а не наоборот. Резюмируя 
мысль Тиллиха можно сказать, что путь к Богу идет через религию, путь же к религии идет через абсолютное. 
Благодаря тому, что абсолютное я или абсолютный дух есть функция сознания, то так же и религия оказыва-
ется включенной в синтез сознания и конституируется как его особая функция.

15 Кант И. Критика практического разума // И. Кант Основы метафизики нравственности. Критика практического разума. Ме-
тафизика нравов. СПб., 2005. С. 228.

16 Tillich. Religionsphilosophie… S. 382.
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Выявленный критический момент не исчерпывает всего формального определения религии, поскольку 
критическая установка рано или поздно обнаруживает свою ограниченность, и тогда возникает потребность 
в восполнении ее установкой интуитивной.

b) Ограниченность критической установки наиболее ярко дает себя знать в кантовском представлении о 
«вещи в себе». Хотя Фихте в попытке преодолеть эту ограниченность и говорит о я как исходном принципе 
дедукции категорий, само это я в его системе приобретает черты «вещи в себе». Тиллих указывает на то, что 
возникновение представления о «вещи в себе» объясняется смыслом самой критической установки, согласно 
которой формы действительности определяются функциональными законами сознания. Но где есть форма, 
там должен быть и материал, иначе понятие формы теряет свой смысл. Кант называет этот материал вещью в 
себе, то есть вещью вне зависимости от оформленности, которую она получает благодаря сознанию. По мыс-
ли Тиллиха, в представлении о «вещи в себе» не только отражается ограниченность критической установки, 
но присутствует и важное положительное содержание — непосредственная очевидность реальности.

Реальность не сводится к сети логических установлений, а мышление не есть единственная функция 
человеческого духа. А если это так, и мышление поставляется наряду с другими деятельностями духа, то 
в него вводится иррациональный момент, который не может быть сведен к мыслительным определениям, 
но должен постигаться интуитивно. Мышление сталкивается с бытием как с чем-то независимым от него 
и его условий. Это переживание характеризуется двойственностью. С одной стороны, бытие переживается 
как нечто чуждое, потрясающее, во что мышление не может проникнуть, но, с другой стороны, и как то, к 
чему мышление стремится, благодаря чему оно обретает смысл. Если все сущее, весь мир явлений заключен 
в сферу мышления и его условий, то само мышление находится в условиях этого двойственного отношения 
к бытию. Описанное переживание бытия Тиллих называет переживанием безусловного, переживанием без-
условной реальности, которая не установлена мыслительными определениями. Здесь речь идет не о таком 
бытии, которое можно было бы логически доказать, — в таком случае оно не являлось бы безусловным, — но 
имеется в виду иррациональное переживание противостоящего мышлению бытия вообще, которое не есть 
нечто сущее, но смысл бытия вообще. Безусловное переживание реальности есть предпосылка смысловой 
возможности сферы условного, мира явлений.

Так мы подошли к центральному для формального определения религии у Тиллиха понятию пережива-
ния безусловного. Религию Тиллих определяет теперь как переживание безусловной реальности: «Религия 
есть общезначимая функция безусловного переживания реальности, необходимая для конституции мира яв-
лений и сознания»17. Данное определение религии исключает возможность нерелигиозного сознания, пос-
кольку условное, не соотнесенное с безусловной реальностью сознание, как попытался доказать Тиллих, 
невозможно.

с) Для того чтобы прояснить соотнесенность критического и интуитивного момента в определении ре-
лигии у Тиллиха, то есть соотнесенность условной формы мышления и безусловного переживания реаль-
ности, необходимо ответить на следующий вопрос, как выражается безусловное переживание в условном, 
переживание реальности в форме.

Хотя Тиллих и называет форму условной, она является таковой только в соотнесенности с безуслов-
ным содержанием. Сама по себе форма как чистая форма мысли, как действенность законов практической 
и теоретической сферы также может быть названа безусловной. Эта безусловность формы означает ее не-
зависимость от содержания, от индивида, от того предмета, с которым она соотносится. Формы идеально 
действенны для всякого возможного мира, а потому могут быть названы константами или инвариантами 
всякого возможного мира.

Форма есть посредник между бытием и мыслью. Саму безусловность формы Тиллих называет открове-
нием бытия в сознании, рациональным проявлением религиозного. Форма является безусловной потому, 
что сознанию открывается его привязанность к бытию. А это означает, что всякая безусловность проистекает 
из бытия, является свойством установки сознания по отношению к бытию, а в самом сознании как таковом 
нет ничего безусловного. Хотя безусловность формы и является проявлением религиозного, однако, это еще 
не непосредственное религиозное переживание, не сознательное пребывание в религиозной сфере.

Собственно религиозное переживание характеризуется, по Тиллиху, тем, что через отрицание мысли-
тельной формы сознание непосредственно подходит к безусловно сущему18. Сознание должно избавиться от 
своей формы, чтобы вобрать в себя безусловно сущее. Для того чтобы пережить чистое содержание, сознание 
должно выйти из себя. Этот момент исхождения из формы сознания, разрушение чистой формы сознания 
с целью переживания содержания Тиллих называет экстазом. Однако сознание не может быть без формы, 
невозможно абсолютное переживание бытия, поскольку переживание уже предполагает форму. Возникает 

17 Tillich. Religionsphilosophie... S. 405.
18 Ibid. S. 407.
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парадокс: с одной стороны, ничего не может быть пережито без сознания, а с другой — чистое содержание не 
может быть пережито в форме сознания. Тиллих разрешает этот парадокс следующим образом: «содержание 
разрушает форму, однако это разрушение само является формой и создает форму. Экстаз есть форма созна-
ния, которая разрушает форму сознания»19.

Так мы подошли к окончательному определению формального понятия религии Пауля Тиллиха: «Рели-
гия есть чистое переживание содержания через форму»20. Критический момент этого определения заклю-
чается в его функциональности. Религия понимается как функция сознания, конституирующая структуру 
самого сознания. Интуитивный или, правильнее сказать, мистический момент рассматриваемого опреде-
ления заключен в понятии переживания содержания или переживания безусловного. Без соотнесенности с 
безусловной реальностью сознание оказалось бы бессмысленным, ибо только безусловность переживания 
полагает всю его смысловую сферу. Эта тема получит развитие в более поздних по сравнению с рассматрива-
емым курсом лекций работах Тиллиха21.

Итак, мы проследили логику рассуждений Тиллиха и сформулировали обоснованное им формальное 
определение религии. Данное определение позволяет сделать следующие важные с точки зрения апологети-
ки выводы.

Во-первых, как уже было сказано, это представление о религии исключает возможность нерелигиозного 
сознания, поскольку условное, не соотнесенное с безусловной реальностью сознание, как попытался дока-
зать Тиллих, невозможно.

Во-вторых, в рамках данной концепции оказывается возможным построение иерархии видов религи-
озного переживания, один предел которого образует переживание чистой формы, а другой — переживание 
чистого содержания. В религиозном переживании может преобладать либо содержание и экстатика, либо 
форма и осмысленность. Один предел этого ряда Тиллих называет профанным, а другой — святым. Это оз-
начает утверждение возможности динамики религиозной жизни — степеней ее возрастания или убывания, 
что решительно расходится с классическим лютеранским учением о религиозной вере.

Третий момент, на который хотелось бы обратить внимание, заключается в том, что, согласно приве-
денному определению, во всех вещах объединяются форма сознания и бытийное содержание, рациональ-
ное и иррациональное. А это значит, что во всем действительном присутствует возможность безусловного 
переживания. Поэтому не существует вещи, которая бы в силу своей связи с иррациональным бытийным 
содержанием не несла бы в себе религиозного качества: не существует ничего секулярного. Позже данное 
представление Тиллих выразит в своей знаменитой формуле: культура есть форма религии, а религия — суб-
станция культуры22.

A FORMAL UNDERSTANDING OF RELIGION IN PAUL TILLICH’S PHILOSOPHY

K. I. UKOLOV

After Kant, the history of philosophy has known quite a few attempts to solve the question of the so called religious 
apriori. As it is commonly known, Kant uses the concept of apriori mainly when he analyzes theoretical or practical rea-
son, which, however, does not exclude a possibility to raise a transcendental problem with regard to religious reason. This 
paper is an attempt, actually another attempt quite unknown until very recently, to grasp the essence of religion in the 
context of transcendental philosophy, which was undertaken by Paul Tillich, a German-American thinker (1886–1965), in 
his lectures on the philosophy of religion he delivered in 1920 at the University of Berlin. In order to develop an essential, 
formal concept of religion, Tillich adopts a special critical and intuitive method that comprises a critical, idealistic, as well 
as a transcendental and psychological elements. This paper follows the logic of Tillich’s reasoning, and, therefore, draws 
in other works of this thinker. At the end, we fi nd the author’s conclusions that are relevant to Christian apologetics.

19 Tillich. Religionsphilosophie... S. 408.
20 Ibid. S. 421.
21 См., в особенности: Tillich P. Kirche und Kultur (1924) // Tillich P. Gesammelte Werke. Stuttgart, 1959. Bd. 9. S. 32–46. Idem. Das 

System der Wissenschaften nach Gegenständen und Methoden (1923) // Tillich P. Gesammelte Werke. Stuttgart, 1959. Bd. 1. S. 109–294. Idem. 
Religionsphilosophie… S. 295–364.

22 Впервые эта формула встречается в лекции Тиллиха «Церковь и культура», которую он прочитал в июле 1924 г. студентам 
тюбингенского университета: «религия является несущим содержанием культуры, а культура есть необходимая форма религии» (Til-
lich. Kirche und Kultur… S. 42).


