проекта, управление вселенским миростроительством. Покорение
космоса, лишенное этой высокой религиозной идеи творения Царства Божиего на земле и во Вселенной, становится бессмысленным,
т. к., по мнению Фёдорова, именно это является божественным
замыслом, вложенным в идею человечества.
Как итог, можно вновь заметить, что Фёдоров первым обратился
к идее покорения Вселенной, имея в виду при этом не только умо
зрительную Вселенную (что в целом для философии не ново), а также Вселенную астрономическую. Достаточно точно идею первого
русского космиста позже выразит Циолковский, один из множества
оказавшихся под влиянием философии Н. Ф. Фёдорова: «Земля —
колыбель человечества, но не вечно же жить в колыбели!» Это отражает сверхсмысл, вложенный Богом, по мнению Фёдорова, в существование человечества.
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СООТНОШЕНИЕ ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ
И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ В ТРУДАХ Н. А. БЕРДЯЕВА
В статье рассматриваются взгляды Бердяева в вопросах философии
религии, приводится критика религиоведения. На основании способа
раскрытия идей философа делается вывод о том, что его философия
может претендовать на звание религиозной.
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CORRELATION OF PHILOSOPHY OF RELIGION
AND SCIENCE OF RELIGION IN N. A. BERDYAEV’S WORKS
The Berdyaev’s opinions about philosophy of religion and his criticism of
science of religion are considered in this article. His philosophy can be called
religious because of his method of explication of the main ideas.
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Н. А. Бердяев формирует уникальное учение о свободе. Будучи
религиозным философом, Бердяев также создает философию религии, выражает критическое отношение к религиоведению. Для общества обозрение актуально в силу нерешенности ряда проблем:
вопросы определения места христианства в контексте диалога религий. Для науки: упомянутые тексты в большинстве своем редко
становятся объектами изучения.
Бердяев создал цельную систему устройства мира. Учение Н. А. Бердяева фундируется на двух аспектах: на философии
свободы и философии творчества. Данные сферы философствования развиваются в лоне христианства: философия свободы говорит
о свободе, данной Богом для установления связи с Ним, философия
творчества описывает метод достижения связи с Абсолютом. Так,
воззрения Бердяева напрямую связаны с религией, следовательно,
философия Бердяева религиозная.
В работе «Основы религиозной философии» философия предстает подобием религии — собранием «братьев по духу» [1], объединенных одним учением, общение которых осуществляется без передачи
логических конструкций. Это общение основано на отношении
любви, более того, философия имеет эротическую природу. Однако духовные истоки не чужды философии, наоборот, философия
всегда берет свое начало именно в религии — философия свободно
обращается к религии. В работе «Философия свободы» утверждается: философия — органическая функция религиозной жизни [2],
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следовательно, философское познание имманентно духовной жизни.
Так, философия есть знание, основанное на духовном опыте.
В работе «Наука о религии и христианская апологетика» излагается философия религии. Бердяев поднимает вопрос соотнесения
христианства и других религиозных течений, говорит о проблеме
жизни Иисуса Христа. Христианство признается универсальной
религией: элементы христианства, которые объяснялись как заимствования в языческих формах верований, трактуются в пользу христианства — повторяющиеся фрагменты учений есть лишь
предвидение язычниками единой религии, в которой раскроется
истинное учение о Боге в его полноте [3].
Для разрешения вопроса жизни Иисуса Христа философ предлагает отойти от исторического метода — для того чтобы понять историю Иисуса, нужно прибегнуть к символическому рассмотрению
событий [3]. Предлагается концепция: стремящийся к пониманию
жизни Иисуса Христа должен отделить бытие земное от небесного.
Существование Христа возможно в моменте пересечения двух планов бытия. Данное созерцание возможно в Церкви, где раскрывается
жизнь Иисуса Христа в полной мере.
Бердяев критикует религиоведение. В работе «Мистика и религия» утверждается, что положительное исследование религии
возможно только изнутри, внешнее ведет к искажению действительности. В религиоведении важен личностный аспект [4]. Религиоведение критикуется за объяснение религии с точки зрения общества,
что приводит к установлению эпифеноменального характера религии. В других случаях религия — продукт мифологического сознания
людей. Бердяев выступает против натурализации религии [3].
Так, Бердяев устанавливает оригинальное отношение к философии. В философии религии рассматривается проблематика, актуальная и по сей день. Эталоном религиоведения становится система
знаний, которая будет основана на личной принадлежности к религии, что приведет к положительному исследованию религии. В целом философская система мыслителя полностью создана и развита
в лоне религии, что подтверждается его изысканиями в различных
сферах деятельности.
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ТЕМА РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННЫХ ГАЗЕТАХ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Опираясь на методы источниковедения и контент-анализа, автор
приходит к выводу, что тема религии не является одной из основных
тем региональной прессы. При этом сохраняется секулярный настрой
уральцев в отношении религии, когда религия мыслится как одна
из подсистем общества, которая не пересекается с другими его подсистемами.
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