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1. Постановка проблемы и ее актуальность 

 

Проблема разграничения религиозной философии и теологии, а также философии религии 

и теологии встает перед многими учеными теологами, философами религии, религиоведами, 

исследователями русской религиозной философии и духовно-академической мысли. Попытка 

постановки проблемы такого разграничения связана с необходимостью, во-первых, понимания 

самого самосознания и самоопределения русских религиозных философов, нередко стремящихся 

размежеваться с богословами; во-вторых, с необходимостью понимания церковного статуса их 

построений; в-третьих, с возможностью составить более отчетливое представление о специфике 

той формы и того типа религиозного самоосмысления, который дан нам в феномене русской 

религиозной философии. 

 

Актуальность обращения к этой проблематике диктуется также и предположением о том, 

что осмысление феномена русской религиозной философии самым непосредственным образом 

сопряжено с осмыслением роли и исторической судьбы научного богословия в России. Во-первых, 

это связано с тем, что, вероятно, можно рассматривать религиозную философию в качестве 

некоторой реакции на сложившуюся систему научного богословия. Во-вторых, русскую 

религиозную философию можно рассматривать как значимый фактор, повлиявший на формы, 

стиль, а возможно даже и методы, и содержание последующего русского богословия 20 века. 

 

2. Предварительные определения и понятия 

Предваряя основную часть доклада, посвященную рассмотрению различий теологии и 

религиозной философии на примере и в самом творчестве Н.А. Бердяева, сделаем несколько 

общих замечаний и дадим некоторые определения. Основными понятиями, которыми мы будем 

оперировать в данном докладе, являются понятия богословия и религиозной философии. 

Свящ. Владимир Шмалий в статье "Богословие" "Православной Энциклопедии" дает 

следующее определение богословия (как науки) — это "дискурсивная практика усвоения 

человеком, систематизации и изложения вечных богооткровенных истин, церковного опыта веры 

и богообщения". Это определение позволяет нам выделить следующие ключевые элементы 

понятия богословия. Во-первых, в определении отмечается момент рационализации некоторых 

религиозно-опытных данностей. Во-вторых, эта рационализация имеет своим предметом и 

предпосылкой Божественное Откровение (прежде всего, Священное Писание и Предание). В-

третьих, в определении утверждается понятие "богообщения", т.е. указывается на мистический 

опыт, как один из предметов богословия. 



Что касается религиозной философии, то в ее понимании мы будем следовать основным 

методологическим замечаниям, сделанным исследователем К.М. Антоновым в его статье, 

посвященной религиозному обращению и становлению рефлексивных структур религии. Согласно 

выводам исследователя, религиозная философия является одним из уровней религиозного 

самоосмысления («рефлексивная структура» в терминах К.М. Антонова), наряду с богословием, 

религиоведением и философией религии. Она, как рефлексивная структура, возникает тогда, когда 

происходит разрыв между богословским и религиоведческим рационализированным дискурсом и 

осмыслением субъектом личного религиозного опыта. Таким образом, основанием и 

предпосылкой религиозной философии является феномен религиозного обращения, как базового 

элемента любого религиозного опыта, поворота сознания от профанного к священному. 

3. Контекст. 

Полноценное освещение темы невозможно без рассмотрения контекста, выявляющего 

основные линии различения теологии и религиозной философии в предшествующей и 

современной Бердяеву религиозно-философской мысли, однако объем доклада не позволяет нам 

остановиться на этом моменте. Можно лишь в целом отметить, что ключевыми для этого 

контекста являются, во-первых, концепция «цельного знания» Вл. С. Соловьева, а, во-вторых, 

осмысление проблемы догмата, сопряженной с проблемой значения личного религиозного 

опыта, предпринятое в работах П.А. Флоренского и М.А. Новоселова.  

4. Основная часть 

Раннее творчество Бердяева 1900-1912 гг. представляет собой пример становления 

религиозно-философского мышления. В этой связи представляется возможным использовать этот 

пример для рассмотрения актуальной, как было указано выше, проблемы выявления основных 

отличий религиозно-философского мышления от теологического. Предметом в данном случае 

является как непосредственная мысль Бердяева, так и его рефлексия относительно религиозной 

философии как таковой и ее отличий от теологии, постольку, поскольку самим автором 

осознаются и проговариваются эти отличия. Сразу укажем, что основным направлением полемики 

для Бердяева было «школьное» систематическое богословие, а не исследовательское и не 

святоотеческое. 

4.1 Эксплицитное осмысление Бердяевым различий богословия и философии 

Что касается собственных указаний Бердяева на отличия религиозной философии от 

теологии, то они, хотя и присутствуют в его ранней мысли, но вряд ли могут быть названы 

достаточно продуманными — по крайней мере, этому вопросу уделяется всего несколько строк. 

Бердяев склонен вообще отрицать теологию: «Не только философия не должна быть 

прислужницей теологии, но, быть может, и самой теологии не должно быть. Философия 

должна быть органической функцией религиозной жизни, а не прислужницей теологии — это 

разница огромная. Философия не может и не должна быть богословской апологетикой, она 

открывает истину, но открыть ее в силах лишь тогда, когда посвящена в тайны религиозной 

жизни, когда приобщена к пути истины. Философия, которая будет искать своей пищи в 

религиозном опыте, не только не будет схоластикой, но именно она будет противоположна 

всякой схоластике. … Схоластическое богословие и есть разобщение с тайнами религиозной 

жизни, оно свидетельствует о том, что опыт религиозный иссяк, и подменяет опыт 

отвлеченным мышлением». Основывающаяся на религиозном опыте, религиозная философия в 



этом смысле более «психологична», и, как таковая, представляется Бердяеву более живой, чем 

теология как «навязанное воспоминание о былой религиозности»1. Так, по мысли Бердяева, «для 

богословского исследования совсем не нужна живая религиозность субъекта, хотя и требуется 

формальная принадлежность в какому-нибудь вероисповеданию»2. И в другом месте: 

«Догматическое богословие должно уступить место религиозной философии»3. Как нам кажется, 

этому «психологизму» противопоставлено не столько «отвлеченное мышление», сколько то, что 

можно было бы назвать «историзмом», ориентацией не на личный индивидуальный религиозный 

опыт догмата, а на исторический опыт Церкви, как он сформулирован ее соборным мышлением в 

догмате и трудах предшествующих Отцов.  

Однако отношение Бердяева к «школьной» теологии оказывается более сложным, если 

обратиться к конкретике и посмотреть, к каким духовно-академическим трудам он обращается. 

Бердяев, в частности, был знаком и давал положительные отзывы творчеству Бриллиантова, 

Тареева, Несмелова. Значимо, что выстраивая свою религиозную философию, Бердяев опирается 

на их идеи, а также на идеи Отцов, прежде всего Григория Нисского и Исаака Сирина. 

В книге про Хомякова Бердяев однозначно разграничивает школьную и святоотеческую 

мысль. "Нельзя ведь понять православие по официальному богословию, нужно вникнуть в 

интимную религиозную жизнь народа, в восточную аскетику, мистику православных святых", — 

пишет Бердяев. Говоря в целом о святоотеческом предании, Бердяев отмечает, что оно «некогда 

творилось, было творческой динамикой», а на данный момент «превратилось во внешний 

авторитет, омертвело, закостенело». «То, что для других было жизнью, для нас стало мертвой 

формулой, внешне нам навязанной», — пишет Бердяев. 

 

4.2 Аспекты различения богословия и философии, выявляемые на материале ранней 

мысли Бердяева 

4.2.1 «Полноценная» философская система и генезис построений 

Мысль раннего Бердяева, хотя и несистематична, однако представляет собой выработку 

мировоззренческих позиций по самым разным вопросам — онтологическим, гносеологическим, 

историософским, социальным, антропологическим. Формирующаяся религиозная философия как 

бы постепенно вырастает из этого общефилософского пласта идей, общего миросозерцания, она 

непосредственно переплетается со всеми его составляющими. Так, например, Бердяев склоняется 

к спиритуалистической онтологии и онтологической гносеологии, а условием познания является 

Логос и логосность человеческого разума; важным философско-социальным понятием является 

понятие соборности. В итоге религиозная философия, в том числе и генетически, оказывается 

«полноценной» философией, включающей в себя анализ и решение базовых общефилософским 

проблем. Представляется, что генезис теологии иной — ее систематичность вторична по 

отношению к источнику — св. Писанию и Откровению вообще. Так, небогословские источники 

мысли Бердяева — религиозные мистики М. Экхардт, Я. Бёме, религиозные философы Хомяков, 

Соловьев, Трубецкой, русские неолейбницеанцы, Баадер. В мысли Бердяева проблематика, 

заданная мировым историко-философским развитием, пересекается с богословскими идеями. 

                                                           
1 Бердяев Н.А. Новое религиозное сознание и общественность. М., 1999. С. 7.  
2 Бердяев Н.А. Указ. соч.  
3 Философия свободы. 



4.2.2 «Беспредпосылочность»?  

Представляется, что одним из основных отличий богословия от философии является 

отношение к предпосылкам мышления. Для богословия предпосылкой и основанием является 

Откровение Божие, тогда как философия пытается, насколько это возможно, быть 

беспредпосылочной, а, точнее, исследовать возможные предпосылки познания. Однако, по 

мнению раннего Бердяева, «философия всегда догматична, и задача лишь в том, чтобы наш 

догматизм был как можно более сознательным и критическим, чтобы онтологические 

предпосылки были как можно более осмысленными». По всей видимости, для религиозной 

философии — и на примере ранней мысли Бердяева это видно — с одной стороны, Откровение, 

так же, как и для теологии, является определенной предпосылкой построений. С другой стороны, 

под Откровением как предпосылкой здесь будет пониматься не столько книга или традиция, 

сколько личный опыт прочтения книги или приобщения к традиции. «Только религиозное 

восприятие в силах решить вопрос, кто Христос и в чем «сущность» христианства; 

историческое исследование и философское умозрение само по себе бессильно установить 

религиозный факт», — пишет Бердяев. Так, для Бердяева безусловно истинны догматы о 

грехопадении, боговоплощении, воскресении, двух природах во Христе, троичности Божества. 

При этом, предметом философского осмысления являются не столько сами догматы, сколько их 

условия и следствия из них: «Догматы открыты действием Св. Духа на вселенских соборах, но, 

исходя из них, можно раскрыть цельную систему гнозиса (выделено мной)»4.  

4.2.3 Переосмысление традиционных понятий и индивидуальный характер раскрытия 

их содержания 

На примере осмысления указанных догматов Бердяевым можно проследить философскую 

рефлексию мыслителя относительно такого важного понятия как догмат вообще. Так, для 

Бердяева тема догмата — основание развить, вероятно, важнейшую в его философском творчестве 

тему свободы. Именно догмат является условием реализации человеческой свободы, понимаемой 

как подвиг веры5. Бердяев, полемизируя с Гарнаком, указывает также на необходимость 

догматики, поскольку догматы не умопостроения, но факты живого религиозного опыта, 

реальности: «На вселенских соборах дело шло не о философских теориях, а о жизни и смерти, о 

религиозном восприятии таинственных реальностей. Догматы — обострение внутреннего 

зрения, открытие мистических фактов в глубине своего опыта»6. 

Показательно, что в своей книге «Философия свободы» Бердяев развивает основные 

догматические темы. Рассмотрение того, как он это делает, может помочь нам увидеть различия 

между религиозно-философским и теологическим подходами. Мы уже говорили о догмате как 

таковом, другие темы книги — грехопадение, троичность, искупление, Церковь. В качестве 

примера можно взять анализ Бердяевым темы грехопадения. Знаменательно, что тему 

грехопадения Бердяев рассматривает как онтологическую, гносеологическую и историософскую. 

Таким образом, догматическое содержание вероучения преломляется, высвечивает те или 

иные свои аспекты в свете индивидуальных философских интересов мыслителя, важных 

                                                           
4 Философия свободы. 
5«На примере веры в воскресение ясно можно видеть природу веры вообще. Вера в воскресение есть акт 

свободы, свободного избрания, свободной любви к Христу и, вместе с тем, акт отречения от своей 

ограниченности и ограниченности мира». Философия свободы. 
6 Философия свободы 



именно для его мышления или эпохи. Грехопадение — разгадка не только проблемы теодицеи, 

но и ответ на основные вопросы историко-философского развития, объяснение болезненного 

философского рационализма (позитивизма и критицизма)7. По мысли Бердяева, «гносеология 

прежде всего должна быть ориентирована на факте религиозного откровения» и она «требует 

серьезного обоснования и развития»8 в связи именно с этим фактом. 

Рассматривая тему искупления, Бердяев делает акцент на вочеловечении Логоса. Как и в 

случае с догматом вообще, эта тема также позволяет Бердяеву раскрыть наиболее ему близкую 

философскую тему человеческой свободы через проблематику веры в Распятого: «Великая тайна 

человеческой свободы сокрыта в том, что Сын Бога умер на кресте, был унижен и растерзан».  

Осмысление реальности Боговоплощения не только определяет основной предмет 

философии Бердяева, но и становится для мыслителя ключевой константой, формирующей саму 

структуру и методологию его философского мышления. Понятие «богочеловеческое» имеет в его 

мысли специфические, не характерные традиционному богословию оттенки и аспекты, и является 

основанием выстраивания особой формы антропоцентрического мышления. 

Иными словами, Бердяева интересуют философские аспекты и следствия из того или иного 

догмата в зависимости от того, что именно является наиболее значимым для его личного опыта 

веры. В отличие от подхода систематического богослова, религиозный философ при обращении и 

изложении догматики максимально индивидуален и сам выбирает те аспекты и значения, которые 

представляются ему важными. При этом можно говорить о том, что философ не только выбирает 

нужные ему аспекты, но также и так или иначе приспосабливает их к своей мысли. 

4.2.4 Свободомыслие или ересь? 

Таким образом, в качестве другого отличия от теологии в ее содержательной строгости 

можно выделить факт определенного догматического свободомыслия религиозного философа. 

Значительно позднее, в труде «Самопознание», Бердяев особо подчеркивал, что он именно 

философ, а не богослов. Нетрудно догадаться, что принадлежность к религиозной философии 

«спасает» мыслителя от обвинения в ереси при высказывании свободных, спорных, 

неоднозначных с богословской точки зрения и выходящих за рамки традиционного учения 

мнений. За счет чего происходит это «спасение»? Мы можем говорить о ереси там, где человек, 

высказывающий мнение, претендует на статус, предполагающий репрезентацию нормативного 

общецерковного вероучения. Богослов ориентирован на Откровение, на Бога, тогда как философ, 

даже рассуждая о Боге или открывшемся опыте, стремится прежде всего оговорить свои 

человеческие границы. Позднее эта потребность вполне осознать и проговорить свою 

ограниченность и человеческое измерение проявится и в богословии, однако в религиозной 

философии можно видеть один из первых шагов переориентации религиозного осмысления с Бога 

в Самом Себе на человека, свидетельствующего о Боге. 

                                                           
7 «Само противоположение субъекта и объекта, самоубийственное рационализирование всего живого в познании 

есть, как мы видели, результат того же заболевания бытия, которое превратило его во временное, 

пространственное, материальное и логическое». И далее: «Теория познания придет, наконец, к реализму, когда 

положит в свое основание новую, необычную для отвлеченных философов идею, идею греха как источника всех 

категорий, источника самой противоположности субъекта и объекта, которая остается тайной для всех 

гносеологий». 
8 «Философия свободы». 



 Так, ранним Бердяевым предлагается историософская концепция третьего Завета как 

продолжающегося в истории Откровения. Для выражения новых, нетрадиционных идей Бердяев 

использует термин «новое религиозное сознание». Вероятно, наиболее примечательный конфликт 

с традицией проявляется в мысли Бердяева при развитии наиболее значимой для него 

проблематики творчества. «Новая религиозная антропология» включает в себя категорию 

творчества, которую автор выводит из понятия о богочеловечестве Христа. По мысли Бердяева, 

факт богочеловечества Спасителя ставит человека на небывалую высоту, придает небывалую 

значимость его свободной творческой активности, что в дальнейшем позволило некоторым 

исследователям упрекать мыслителя в «антрополатрии». Бердяев признает творчество новым 

спасительным путем, альтернативным прежнему пути аскетизма. Для прояснения своей мысли он 

предлагает читателю решить вопрос о том, нужен ли Пушкин, нужна ли гениальность, нужно ли 

творческое призвание, или же Пушкину следовало бы избрать путь аскетизма, стать вторым преп. 

Серафимом.  

5. Выводы 

Как указывал в своем докладе А.В. Усачев в рамках секции, посвященной творчеству 

Франка, на Конференции ПСТГУ в 2013 г., религиозная философия стремится отвечать на 

актуальные вопросы современной эпохи, ответов на которые, как видится ее представителям, не 

дает традиционное богословие, т.е. пытается приводить религиозное знание в соответствие с 

запросами времени. Эта попытка действительно хорошо просматривается в основных проектах 

русской философии 20 в., таких, как софиология, теургия и третий Завет. Проект «нового 

религиозного сознания», называем ли мы так ранний этап творчества Бердяева или же более 

позднюю мысль, отражает отмеченную Усачевым общую тенденцию религиозной философии, 

отвечает такой ее характеристике. 

Вышеприведенный общий обзор некоторых бердяевских религиозно-философских 

концепций в их сопряжении с теологией, а также фактическое содержание русской религиозной 

философии в целом позволяет выдвинуть предположение о том, что ее базовой интенцией и 

предпосылкой ее содержательных построений является попытка полноценной актуализации 

вероучения, производимая каждым мыслителем заново и инициированная личными 

духовными переживаниями. Именно с этим связана неудовлетворенность схоластическим 

богословием, но при этом внимание к писаниям Свв. Отцов. С этим, очевидно, также связана и 

концентрация на проблеме личного религиозного опыта, новация и своеобразие построений, 

обращение к философским концептуальным и терминологическим достижениям, а также выход 

на первый план проблем современного философу религиозного сознания, таких, как проблемы 

науки и веры, пола и религии, политики и истории. 


