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Аннотация. В истории человечества религия, как и философия, играет 

ключевую роль: в аналитические периоды, как это уже было исследовано нами, 

ведущей формой сознания и способа познания абсолютного является 

философия, а в синтетические периоды развития истории и культуры ведущей 

выступает религия.  

Abstract. In the history of mankind a religion like philosophy, plays a key role: 

in the analytic periods, as has already been researched by us, the leading form of 

consciousness and cognition of the absolute method is philosophy, and in synthetic 



periods of development of history and culture leading religion stands. 
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Философия как феномен духовной культуры, с точки зрения Б.Н. 

Чичерина, является не единственным способом постижения трансцендентного, 

и феноменального мира [11, с. 551]. Философия доступна не многим людям. 

Для большинства людей проблемы индивидуального существования помогала 

решать религия. 

В силу своей универсальной роли в исторической концепции Б.Н. 

Чичерина проблемы религии поднимаются автором во всех его социально-

философских исследованиях: в «Философии права», в «Науке и религии», в 

«Мистицизме в науке», в статьях последних лет творчества. 

Чичерин проводит сравнительный анализ философии и религии. С точки 

зрения современных оценок религии как социального и культурного феномена, 

она многофункциональна и выполняет в обществе и культуре нравственно-

воспитательную, коммуникативную, психотерапевтическую, познавательную и 

другие функции. 

Подход Б.Н. Чичерина отличается глубиной и широтой постановки 

вопроса[2, с. 140]. Его первоочередная задача — понять метафизическую 

природу религии. 

Согласно воззрениям Б.Н. Чичерина, Бог есть центр нравственного 

мира. Как ограниченное разумное существо, «... человек возносит к нему не 

только свои помыслы, но и свои чувства и волю. Отсюда неискоренимая 

потребность религии, присущая человеку с самых ранних времён его 

существования, и. сохраняющаяся на самых высших ступенях развития»[10, с. 

146], - пишет мыслитель. 

Приведенное рассуждение мыслителя говорит нам и о том, что 

психологической основой всякой религии является религиозное чувство, 

которое присуще всем людям независимо от образования. Отсутствие же 

религиозного чувства, по мнению автора, является искажением человеческой 

природы. Это означает, что человек либо близок к состоянию животного, либо: 

«...это происходит от одностороннего развития частных сил; и способностей в 

ущерб внутреннему единству»[13, с. 180], — пишет философ. 

На более высоких ступенях развития человеческой истории отсутствие 

религиозного чувства, по мнению автора, является признаком переходного 

состояния, когда естественное-первоначальное единство души человека уже 

потеряно, а новое духовное единство ещё не достигнуто. Но чувство само по 

себе лишь смутное ощущение духовного недостатка, а потому оно должно с 



необходимостью найти завершение в представлении, к которому чувство могло 

бы обратиться, а это задача разума. 

Б.Н. Чичерин полагает, что тот, кто не имеет понятия о Боге, не может и 

ощущать его присутствия. Вследствие этого можно утверждать, что Б.Н. 

Чичерин подводит научно-психологическую базу для понимания природы и 

сущности религиозного сознания. 

В этом контексте показательна критика Б.Н. Чичериным идей Владимира 

Соловьёва о происхождении религиозного чувства и ощущении божества. Б.Н. 

Чичерин пишет: «...ощущение Божества. Это - чисто внутреннее чувство, 

которое у каждого своё и которое никакой субъективной проверке не подлежит. 

Предмет его не есть внешний объект, доступный опытному испытанию, а идея 

разума, которая изменяется сообразно с мнениями человека и может даже 

подвергнуться полному отрицанию. ... Г. Соловьёв уверяет, что ощущает 

Божество, как абсолютное совершенство, или как полноту всех условий жизни. 

Между тем совершенство ощущать нельзя, как нельзя ощущать математику. Это 

чисто умственное определение, которое мыслится, а не ощущается.... Разуму 

подлежит и её проверка. Он остаётся единственным мерилом истины»[7, с. 330]. 

Эта особенность роднит религию с философией. Религиозное чувство это 

чувство, проникнутое разумом. Б.Н. Чичерин пишет: «Бог открывается человеку 

по мере того, как человек способен его понимать»[15, с. 104]. Б.Н. Чичерин в 

этой связи приводит пример из богословских споров о естестве Иисуса Христа 

— единосущий ли он, или подобносущий Богу отцу? Его резюме по этому 

поводу: «... признание Бога Сына единосущным отцу, означало самобытное 

значение Разума, как божественного начала в мире и в жизни»[7, с. 327]. 

Б.Н. Чичерин отмечает, что этот спор имел последствия и значение не 

только для религии и философии, но и для нравственности, права и политики[4, 

с. 189]. Но понять это можно только с помощью философии, отсюда важность, и 

необходимость философского образования для объяснения исторических 

явлений[5, с. 95]. 

Важным ключом к пониманию религиозно-философской картины мира 

Б.Н. Чичерина служит его размышление о божественном откровении. Согласно 

мыслителю, откровение становится орудием познания Божества (Абсолютного). 

Существует два вида откровения: естественное и высшее сверхъестественное. 

Высшее откровение даётся только людям с высшим религиозным призванием, 

они то и являются основателями религий, «провозвестниками высших истин». 

Б.Н. Чичерин проводит здесь аналогии с поэзией и творческим 

вдохновением. Итак, в откровении есть объективный элемент, идущий от 

самого Бога, и субъективный человеческий элемент. Только философия в 

состоянии отделить объективную сущность от субъективной примеси. 

Философский разум является судьёй между верой и суеверием. 

Следует согласиться с утверждением исследователя В.И. Приленского, 

который писал: «Отношение Чичерина к религии не совсем обычно ... У 



него само религиозное чувство по самой своей природе глубоко проникнуто 

разумом. Это чувство, по его мнению, присуще разумному существу, так как 

только он стремится выйти из своей ограниченности и соединиться с 

бесконечным»[7, с. 324]. 

Б.Н. Чичерин исследует истоки религиозного культа. Человек как существо 

не только разумное, но и чувственное стремится выразить это чувство внешним 

образом в телесных формах. Внешнее поклонение составляет, по мнению 

автора, художественный элемент религии. Он обстоятельно исследует 

психологические особенности восприятия верующими религиозного образа и 

следующие отсюда различия в религиозных обрядах. Даёт определение 

религиозному обряду: «Обряд есть выражение религиозного содержания, 

вылившегося в типическую форму, которая передаётся от поколения к 

поколению. Он не только представляет полное, художественное изображение 

известной идеи, очищенной от всякой субъективной примеси, но ... и служит 

связью между отдалённейшими временами и народами»[12, с. 290]. 

На наш взгляд, определение религиозного обряда фиксирует два важных 

момента, составляющих общекультурный смысл религии как духовного 

феномена. Это генетическая связь религии и искусства и мысль о религии как 

носительнице традиционного начала в культуре, того, что сохраняет 

самотождественность культуры как целостного организма. 

Б.Н. Чичерин особо подчёркивает воспитательный смысл обряда. Он 

пишет, что чем менее развит человек, тем важнее воспитательное значение 

обрядов, так как обряд приучает человека следовать общему порядку, 

сдерживать свои влечения. Символическая сторона обряда также важна для 

верующих, даже если потерян первоначальный смысл. 

Но в то же время чем более развит человек, тем духовное содержание 

религии ценится больше, чем её внешние формы. Вместе с тем, Б.Н. Чичерин 

считает, что даже образованный человек не вправе ими пренебрегать, так как 

обряд раскрывает смысл и необходимость таинства как священнодействия. 

Уничтожение или сокращение таинств может привести человека к 

самообольщению, когда он вдруг решит, что он сам стал органом 

божественного духа. 

Б.Н.Чичерин объясняет смысл жертвоприношения, сравнивает 

жертвоприношения древних язычников, которые не умели отделять 

материальный элемент от духовного элемента с христианскими 

жертвоприношениями. Здесь материальная жертва заменена духовной. Он 

пишет: «Такая жертва означает отказ от эгоистических целей и предание себя на 

волю Божью»[12, с. 301]. 

Б.Н. Чичерин подчёркивает что в христианстве религия не ограничивается 

чувством и разумом, но действует и на волю. В итоге он делает заключение: 

«Философия имеет целью познание истины, искусство - изображение красоты, 

религия, соединяя в себе все элементы человеческой души направляет их к 



верховной цели, к добру[8]. Направление воли даёт ей влияние на 

нравственность»[12, с. 320]. 

Здесь Чичерин тем самым вновь подчёркивает нравственную основу 

христианства [1, с. 150]. В этой связи необходимо рассмотреть в целом 

отношение Б.Н. Чичерина к церкви как к социальному институту. Какую роль 

она выполняет в обществе? 

Б. Н. Чичерин выделяет несколько моментов, характеризующих церковь: 

˗ Церковь есть нравственно-религиозный союз, опирающийся не на 

внешнюю, принудительную силу, а на внутреннее свободное отношение 

человека к Богу. 

˗ В Церкви люди объединяются во имя любви («высшего нравственного 

требования») в союз, где находят нравственную опору и руководство. Он 

поясняет, что это особенно необходимо людям, не имеющим достаточно 

внутренней силы, особенно женщинам, которым необходима опора. А о тех, кто 

не нуждается в поддержке, Б.Н. Чичерин пишет: «Пока человек молод и жизнь 

предстоит ещё впереди, он носит в себе непоколебимую веру в собственные 

силы: ему кажется, что он способен всегда устоять на своих ногах и что ничто 

его не опрокинет ..., но жизненный опыт убеждает его в тщете этих юношеских 

убеждений»[12, с. 306]. 

˗ Падший человек находит в церкви прощение грехов, следуя глубокой 

нравственной потребности очищения, примирения с совестью. 

˗ Всё это вместе с тем не исключает свободы[6, с. 152]. Нравственность не 

допускает слепой покорности. Совесть дана человеку как внутренний свет. 

Предназначение церкви в том, чтобы он разгорался ярче прежнего. Истинное 

мерило воздействия церкви состоит «в возвышении в её членах свободной 

нравственности». 

˗ Б.Н. Чичерин критически осмысляет основные положения протестантизма 

в вопросах откровения, веры, искупления, института святости. Он критикует его 

за то, что здесь в Христе видят лишь нравственного проповедника, а не Бога. 

Чичерин не приемлет в протестантизме индивидуалистическое начало и 

субъективизм, полагая, что опора лишь на личную веру означает, что 

отдельному человеку не нужна церковь как нравственный союз людей. Для 

протестантизма церковь - не многовековой, неизменный союз, а договорное 

соединение единомышленников. Церковь – не гражданское товарищество, 

основанное на свободном договоре лиц, а суть религии не в свободе мысли. Это 

свойство науки, цель которой исследование истины[10, с. 146]. Поэтому 

постепенно единомыслие переходит в разномыслие, поскольку отрицается 

церковь как хранительница векового предания. 

˗ Вместе с тем Б.Н. Чичерин отмечает практическое историческое значение 

протестантизма. Он пишет: «...подобные направления учат человека не 

полагаться на внешний авторитет, но внутри себя искать непоколебимый центр 

нравственной жизни и источник религиозного настроения»[12, с. 300]. 



Б.Н. Чичерин предлагает своё понимание форм внутреннего устройства церкви 

как социального института. Они те же, что и в государстве [14, с. 97]. Здесь есть 

и монархия, и аристократия, и демократия и смешанное правление. В каждой из 

них преобладает тот или иной общественный элемент: власть, закон, свобода, 

общая цель и идеи. Здесь, как и при анализе философских систем, Б.Н. Чичерин 

использует логическую схему тетрады[3, с. 120]: 

˗ Первосвященник — представитель монархического начала, 

˗ Духовенство — представитель аристократического начала, 

˗ Миряне - демократического. 

˗ Монашество олицетворяет идеальное начало. 

Все эти элементы гармонично сочетаются друг с другом, имеют своё место 

и в этом залог прочности церкви как религиозного союза. Когда внутренняя 

структура церкви разрыхляется, появляются новые пророки, образуются секты 

и другие явления. Протестантизм, который бесконечно дробится, по мнению 

Б.Н. Чичерина, является ярким примером этому. Аналогичные явления 

происходили и в других религиях. Б.Н. Чичерин убедительно это доказывает на 

примере истории буддизма и ислама[9, с. 104]. Позиция Б.Н. Чичерина 

относительно роли христианства выражена ясно. Христианская церковь 

представляет «....полное выражение нравственного начала.... христианская 

церковь есть совершенная церковь и должна служить типом всех 

остальных»[12, с. 309], — утверждает Чичерин. 

Б.Н. Чичерин проводит историко-культурное исследование возникновения 

и эволюции всех форм религий: от древнего фетишизма до современных 

направлений христианства. Б.Н. Чичерин подробнейшим образом исследует и 

мировые религии, и малые национально-этнические религии, а также 

традиционные верования народов. 

Он ссылается на известные в этом вопросе авторитеты: Э. Б. Тайлора, 

Макса Мюллера, Т. Вейса. Русский религиозный философ вступает в полемику 

с Мюллером, не принимая его деление религий древнего мира на три группы: 

арийскую (поклонение Богу в природе), туранскую (поклонение небу и земле — 

это монгольское, финско-татарское происхождение, Китай) и семитскую 

(поклонение Богу в истории). По мнению Б.Н. Чичерина, немецкий антрополог 

не видит различия между первобытными и философскими религиями. Он 

размышляет: «Выводя мифологию из строения языка, Макс Мюллер 

останавливается на первой ступени. Он только в первобытных религиях видит 

истинное выражение религиозного сознания человечества. Последующую же 

философскую разработку этих верований он считает каким-то внешним 

придатком, или даже искажением истинного существа религии. Между тем 

глубочайший смысл религий раскрывается нам именно в возведении их к 

философскому миросозерцанию, не тому, которое вносится в них позднейшими 

мыслителями, старающимися приладить народные верования к своим 

собственным воззрениям, а к тому, которое вытекает из глубины народного 



духа и формируется жрецами или людьми, признаваемыми народом за пророков 

или мудрецов»[12, с. 340]. 

Тем самым Б.Н. Чичерин не соглашается с известным немецким 

антропологом в вопросе происхождения и философского смысла религий. Он 

пишет: «Философский смысл этих верований состоит в поклонении Небу как 

Верховному Разуму, устанавливающему вечный порядок в мире и жизни. Это и 

есть первая ступень философского развития»[12, с. 349]. 

Относительно семитических религий Б.Н. Чичерин в заключение пишет, 

что их религиозно-философский смысл не в том, что в них господствует 

поклонение Богу в истории, а в том, что в них преобладает понятие о Боге как 

Силе, владычествующей в мире. 

Арийская группа религий, по мнению Б.Н. Чичерина, в результате 

«философской обработки» разделяется на две группы. У юго-восточных 

азиатских ариев развивается поклонение богу как Духу, присущему миру. 

Высшим выражением этого является индийский пантеизм». У северо-западных 

европейских ариев развивается поклонение богам как отдельным 

самостоятельным личностям. Здесь господствует индивидуализм, 

представляющий частную или материалистическую форму религиозного 

сознания. 

Итак, согласно Б.Н. Чичерину, есть не три, а четыре группы древних 

религий. «С помощью выведенного умозрением диалектического закона 

перед нами раскрывается весь смысл истории языческих верований. Мы видим, 

почему религии Востока, представляющие объективные определения 

божественного естества, поражают нас своей глубиной и отличаются 

постоянством, и почему, напротив, религии классических народов, более 

изящные по своей индивидуальной форме, скуднее по своему философскому 

содержанию и изменчивее в своём историческом движении»[12, с. 380], — 

размышляет автор. 

Б.Н. Чичерин пишет, что у монголов, развивается та отрасль китайской 

религии, которая составляет переход к семитическому миросозерцанию, именно 

к исламу. Японская религия завершает эту (туранскую) группу религий, 

вытекающих из китайскою цивилизации - «Они представляют полное 

выражение общего диалектического закона развития. Здесь Разум 

представляется как источник порядка, как, как властелин вселенной. Наконец,в 

частных своих проявлениях, в виде происходящих от неба культурных 

героев»[12, с. 388], — заключает Чичерин. 

Таким образом, эволюция древних религий, по мнению Б.Н. Чичерина 

подчиняется тем же закономерностям, что свойственны всей духовной истории 

человечества. 
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