
Наш интерес к философии эпохи Просвещения определяется не только тем, 

что эта философия является одним из важных этапов в развитии 

западноевропейской философской мысли, во многом повлиявшей на 

характер новых философских течений в последующие века. Сегодня ученые 

часто критикуют философию просвещения с религиозной точки зрения. Я 

задалась этим вопросом и решила разобраться в этом аспекте философии. 

В историю XVIII век вошел как эпоха Просвещения. Его родиной стала 

Англия, затем Франция, Германия и Россия. Родоначальниками 

просветительских идей были такие философы, как Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Р. 

Декарт, Дж. Локк. Исходные идеи эпохи просвещения – культ науки (а, 

следовательно, Разума) и прогресс человечества. Все труды деятелей 

Просвещения пронизаны идеей апологии Разума, его светоносной силы, 

пронизывающей мглу и хаос. При этом просветители апеллируют не просто к 

Разуму, а к Разуму научному, который опирается на опыт и свободен не 

только от религиозных предрассудков, но и от метафизических 

сверхопытных «гипотез». 

Просветители, как следует из самого слова, заботились о распространении 

просвещения среди народных масс. Многие мыслители XVIII века уверенно 

стали объявлять, что первой и главной обязанностью любого “истинного 

друга прогресса и человечества” является “просветление умов”, просвещение 

людей, приобщение их ко всем важнейшим достижениям науки и искусства. 

Они боролись за то, чтобы в обществе не было пропасти между бедными и 

богатыми людьми. В качестве идеала выдвигали принцип равенства как 

требование здравого смысла. 

Одной из главных задач эпохи Просвещения было воспитание гражданина, 

который сознательно служит обществу, исходя из собственных, а не 

навязанных ему свыше побуждений. Это время громко заявляет о себе, 

выдвигая новое понимание основных доминант человеческого бытия: 



отношение к Богу, обществу, государству, другим людям и, в конце 

концов, новое понимание, самого Человека. 

 

Целью моего диплома является изучение работ Бердяева и Булгакова, 

разбор двух точек зрения и выявление основных минусов просвещения с 

точки зрения религии.   

Логически мою работу можно разделить на 5 частей: 

1) Изучение материала 

2) Сравнение двух точек зрения 

3) Выявление минусов просвещения с точки зрения религии 

4) Собственное мнение на эту тему 

5) Выводы 

 

 

Теоритический материал я брала из книг: 

 Н.Бердяев «Смысл истории» 

 С.Булгаков «Основные проблемы теории Прогресса» 

 Киссель М. «Просвещение как стадиальная категория теории 

цивилизации» 

 Философский энциклопедический словарь 
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28 июня 1871, Ливны, Орловская губерния, Российская империя — 13 

июля 1944, Париж, Франция) — русский философ, 

богослов, православный священник. 

Родился в семье сельского священника. Учился в Ливенском Духовном 

училище и в Орловской Духовной семинарии (до 1888), затем 

в Елецкой классической гимназии. 

В юности увлекается марксизмом, встречался с Карлом 

Каутским, Августом Бебелем, Виктором Адлером, Георгием Плехановым. 

В 1894 года закончил юридический факультет Московского университета. 

Выдержав магистерский экзамен, Булгаков стал 

преподавателем политической экономии в Императорском московском 

техническом училище. 

В начале 1901 года защитил в Московском университете диссертацию на 

степень магистра и поступил на службу ординарным 

профессором Киевского политехнического института по кафедре 

политической экономии. Под влиянием философии Канта Булгаков 

возвращается к идеализму и осознанию исторической роли ценностей 

добра и красоты. Поэтому философия Владимира Соловьёва, делающая 

жизненное начало христианства организующим принципом общественного 

творчества, представляется Булгакову последним словом мировой 

философской мысли, её высшим синтезом. Отдельные этапы философского 

развития Булгакова представлены в виде его 10 статьей в рамках сборника 

«От марксизма к идеализму» ( 

С 1904 года — член Совета Союза освобождения. 

С 1906 года — профессор Московского коммерческого института (по 1918 

год). В этом же году был избран депутатом II Государственной Думы (как 

беспартийный «христианский социалист»). 

Последующие годы период наибольшей общественной, и 

публицистической, активности философа. Он участвует во множестве 
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начинаний, знаменующих собой религиозно-философского возрождение в 

журнале «Новый путь» и «Вопросы жизни», сборнике «Вопросы религии», 

«О Владимире Соловьёве», «О религии Льва Толстого», «Вехи» (1909), в 

работе «Религия философского общества памяти Владимира Соловьёва» и 

книгоиздательства «Путь», где в 1911—17 годах выходили в свет 

важнейшие произведения русской религиозной мысли. В творчестве его в 

этот период совершается переход от лекций и статей на темы религии 

и культуры (важнейшие из них были им собраны в двухтомник «Два 

града», 1911) к оригинальным философским разработкам. 

 

Собственное философское учение. 

В монографиях «Философия хозяйства» (1912) и главным образом «Свет 

Невечерний» (1917) он намечает основы собственного учения, идущего в 

русле филологии Владимира Соловьёва и Флоренского, однако вобравшего 

и заметное влияние позднего Шеллинга, а также ряд собственных идей, 

питаемых интуициями православной религиозности. Процесс постепенного 

возврата к церковно-православному миросозерцанию завершается уже в 

революционные годы принятием священства (1918). С этим завершением 

Булгаков сразу же начинает играть видную роль также и в церковных 

кругах, активно участвуя в работе Всероссийского Поместного Собора 

Православной Церкви (1917-18) и близко сотрудничая с патриархом 

Тихоном. Восприняв безусловно отрицательно Октябрьскую революцию, 

отец Сергий быстро откликнулся на него диалогами «На пиру богов», 

написанными в стиле и духе «Трёх разговоров» Владимира Соловьёва; 

диалоги вошли в коллективном сборнике «Из глубины» (1918; 2-е изд. М., 

1991). 

В годы гражданской войны отец Сергий находился в Крыму и, будучи 

оторван как от иерейского служения, так и от общественно-

публицистической деятельности, интенсивно работал в философии. В 
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написанных тогда сочинениях «Философия имени» (1920, изд. 1953) и 

«Трагедия философии» (1920, изд. в нём. пер. 1928) он подверг пересмотру 

свой взгляд на соотношение философии и догматики христианства, придя к 

выводу о том, что христианское умозрение способно выразиться без 

искажений исключительно в форме догматического богословия. Последнее 

и стало с тех пор основной сферою его творчества. 

 

Просвещения - рациональная и естественная религия - это самое большое, 

что может допустить человеческий разум высшее. Становится ясно, что 

если разум может постичь, принять и утвердить только эти религиозные 

истины, то обрядность, священные истории, все содержание и учреждения 

так называемой "позитивной" религии представляет собой только суеверия 

- плод страха и невежества. Отсюда задача осветить тьму, окутывающую  

религии, показать их разнообразие, проанализировать истоки и связанные с 

ними общественные нравы и традиции, а затем разоблачить их нелепую 

бесчеловечность.  

Тем не менее после появления философии Просвещения  и религия 

становятся предметом нападок, изображаются препятствием на пути 

прогресса, орудием угнетения и возбудителем нетерпимости, как причины 

ошибочных и бесчеловечных этических принципов, как основы порочного 

общества. 

Таковым является мнение С.Н.Булгакова по поводу теории Просвещения. 

Он считает, что Просвещение являлось ярым противником религии, 

полностью отрицало ее. Автор указывает на то, что движущей силой 

Просвещения являлся чистый человеческий разум, который не основывался 

ни в какой степени на вере.  
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18 марта 1874, Киев — 23 марта 1948,Кламар под Парижем — русский 

религиозный и политический философ, представитель экзистенциализмa. 

Бердяев воспитывался дома, затем в Киевском кадетском корпусе. В 

шестом классе оставил корпус и начал готовиться к экзаменам на аттестат 

зрелости для поступления в университет. «Тогда же у меня явилось 

желание сделаться профессором философии». Поступил на естественный 

факультет Киевского университета, через год на юридический. В 1897 г. за 

участие в студенческих беспорядках был арестован, отчислен из 

университета и сослан в Вологду. В 1899 г. в марксистском журнале «Neue 

Zeit», напечатана его первая статья «Ф. А. Ланге и критическая философия 

в их отношении к социализму». 

Каббалу и др. 

У Бердяева ключевая роль принадлежала свободе и творчеству 

(«Философия свободы» и «Смысл творчества»): единственный механизм 

творчества — свобода. В дальнейшем Бердяев ввел и развил важные для 

него понятия: 

 царство духа, 

 царство природы, 

 объективация — невозможность преодолеть рабские оковы царства 

природы, 

 трансцендирование — творческий прорыв, преодоление рабских оков 

природно-исторического бытия. 

Но в любом случае внутренней основой бердяевской философии являются 

свобода и творчество. Свобода определяет царство духа. Дуализм в его 

метафизике — это Бог и свобода. Свобода угодна Богу, но в то же время 

она — не от Бога. Существует «первичная», «несотворённая» свобода, над 

которой Бог не властен. Эта же свобода, нарушая «божественную 

иерархию бытия», порождает зло. Тема свободы, по Бердяеву, важнейшая в 

христианстве — «религии свободы». Иррациональная, «темная» свобода 
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преображается Божественной любовью, жертвой Христа «изнутри», «без 

насилия над ней», «не отвергая мира свободы». Богочеловеческие 

отношения неразрывно связаны с проблемой свободы: человеческая 

свобода имеет абсолютное значение, судьбы свободы в истории — это не 

только человеческая, но и божественная трагедия. Судьба «свободного 

человека» во времени и истории трагична. 

После изучения теоритического материала  становится понятно, что 

Булгаков и Бердяев по разному относятся к идее прогресса. Булгаков 

считает, что просвещение является ярым противником религии и церкви. 

По его мнению Просвещение представляет церковь препятствием на пути к 

дальнейшему развитию. Помимо этого автор пишет,  что для просветителей 

человек и его разум является только орудием для действий. Церковь же 

основной своей  идеей имеет воскрешение разума. Таким образом, 

Булгаков считает Просвещение и религию противниками. Кроме этого 

Булгаков считает, что Просвещение оставило многие проблемы 

нерешенными.  

Бердяев в свою очередь не считает Просвещение и религию 

непримиримыми врагами, но   соперниками. Он выделяет просвещение в 

отдельную религию, которая многим заменила христианство, от которого 

многие отступили. Но при этом Бердяев и Булгаков сходятся во мнении, 

что для просвещения человек и человеческий разум являются не более, чем 

орудием для исполнения своих целей, то есть Просвещение не заботится о 

будущем людей и следующих поколений, оно заботится только о развитии 

в последующих периодах времени. 

Следовательно, Бердяев и Булгаков в своих книгах указывают на то, что 

основной проблемой просвещения является именно ярое отрицание 

христианства, но при этом они пишут, что полное отсутствие прогресса 

невозможно, так как общество всегда развивалось и будет развиваться. На 

основе этого можно полагать, что любая религия, прогресс и общество 



должны существовать мирно, в некоторой степени являясь сообщниками 

друг друга. Ведь прогресс зависит от общества, а общество подвержено той 

или иной вере. Следовательно, чтобы прогресс шел нормально, он не 

должен отрицать религию, как это было в Эпоху Просвещения.   

Я разделяю точку зрения Бердяева, и также считаю, что достаточно 

большое количество людей выделяло Просвещение как отдельную религию 

и отступало от христианства. Как  и Бердяев, я считаю, что Просвещение и 

христианская церковь не были врагами, но как разные религии они 

соперничали между собой. Пока просвещение было актуально, люди 

отступали от христианства и становились приверженцами идеи 

просвещения.  

 

Но я не согласна с идеей просвещения, в которой человек является только 

орудием для дальнейшего продвижения прогресса. Я считаю, что каждый 

человек живет для себя и для окружающих его близких людей. Я не 

отрицаю, что жизнь каждого человека в какой-то мере повлияет на 

будущее, но это не главная цель и причина жизни. Совершать изменения в 

обществе надо в настоящее время, а не надеяться на будущее, и совершать 

их надо для себя и окружающих, а не только для дальнейшего развития. 

Из проделанной работы можно понять, что Радикализм философии 

Просвещения определил антицерковную направленность политических, 

правовых и других идей просветителей. Они поставили задачу освобождения 

человеческого разума от фанатичных религиозных суеверий. Церковь 

проявляла религиозную нетерпимость, беспощадно расправлялась с 

еретиками и инакомыслящими. Только путем избавления "просвещенного 

разума" от религиозных предрассудков можно перестроить общество на 

разумных началах. Но при этом уже в ХХ веке критики поняли, что основной 

проблемой Просвещения как раз является это полное отрицание религии. 



 

 


