
Издательство Санкт-Петербургского университета

2016

20

Ж У Р Н А Л  П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Г О  Ф И Л О С О Ф С К О Г О  О Б Щ Е С Т В А



ББК  87.3 
М95

Р Е Д А К Ц И Я  Ж У Р Н А Л А  « М Ы С Л Ь »

Г л а в н ы й  р е д а к т о р 

Д. Н. Разеев

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я : 

А. В. Малинов (зам. гл. ред.), А. Б. Паткуль (отв. секретарь),

С. А. Чернов, † М. С. Уваров

Р е д а к ц и о н н ы й  с о в е т :

† Ю. Н. Солонин (председатель), Р. В. Светлов (зам. председателя), 

А. Валицкий, А. А. Грякалов, А. А. Гусейнов, В. С. Диев, К. Н. Любутин, 
В. В. Миронов, М. В. Попович, Е. Я. Режабек, Я. А. Слинин

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р  в ы п у с к а

А. В. Малинов

  

Печатается по постановлению

Ученого совета философского факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета

 Мысль. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2016. — 186 с. (Журнал Петербургского 
философского общества. Вып. 20).

В очередном выпуске журнала «Мысль» опубликованы статьи по истории русской 
философии, прежде всего, посвященные той философской традиции, которая сформи-
ровалась в Санкт-Петербурге. Рассматривается философское наследие В. С. Соловьёва, 
В. В. Розанова, С. С. Уварова, Н. В. Гоголя, А. Грина, Г. П. Федотова, Л. П. Карсавина, 
В. И. Ламанского и др.

Издание представляет интерес не только для специалистов, но и для широкого круга 
читателей.  

ББК 87.3

Выпуск подготовлен к печати при финансовой поддержке 

Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга

М95

© Санкт-Петербургское философское общество, 2016

© Издательство Санкт-Петербургского университета, 2016



Научные статьи

О. Назарова
Концепция интеркультурной философии и ее возможная рецепция 
в контексте исследования русской философии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Л. Е. Артамошкина
В. В. Розанов, В. В. Бибихин и «Русский лес». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

М. Мильчарек
Разорванный человек. Василий Розанов о красоте в природе и ее смысле  . . . . . . . .  23

Л. Налдониова
Петербургский период творчества Владимира Соловьева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

М. Моравский
Владимир Соловьев (Перевод и примечания Т. Оболевич) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

А. Саканива
Идеал и действительность в русской философской поэзии 1820–1840-х гг.  . . . . . . . 79

Т. Симосато
Переосмысление концепции «народность»: С. С. Уваров как консервативный 
мыслитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

М. Леховска
Трагедии в одеждах романа. Вячеслав Иванов о Достоевском . . . . . . . . . . . . . . .  98

Д. Ваньчык
Петербург Д. С. Мережковского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

М. Ю. Савельева
«Бедный, бедный черт» (Петербургский контекст творчества Гоголя 
и Достоевского) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110

С О Д Е Р Ж А Н И Е  В Ы П У С К А



В. Л. Павлов
Философская тональность творчества Александра Грина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

О. Э. Душин
Петербургские медиевисты Л. П. Карсавин и Г. П. Федотов: 
от истории к философии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128

А. В. Малинов, И. Ю. Пешперова
«Будитель русского самосознания»: И. С. Аксаков в оценке петербургских 
славянофилов. Статья первая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135

Хроника

В. В. Ворочай
Университетская философия в контексте социальных процессов: 
интеллектуальная история и коллективная биография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

Критика и библиография

Н. И. Безлепкин
Во имя просвещенного патриотизма.
Рецензия на книгу: Осипов И. Д. Философия политики и права в России. 
СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского государственного 
университета, 2014. — 262 с.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

А. Е. Рыбас
Еще раз о «конце» русской философии. 
Рецензия на книгу: DeBlasio A. The end of Russian philosophy: 
Tradition and transition at the turn of the 21st century. 
New York: Palgrave MacMillan, 2014. — 216 p.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

В. М. Соловьев
О делах сверхчеловеческих. 
Рецензия на книгу: Самохвалова В. И. Сверхчеловек: Образ. 
Метафора. Программа. М.: Ваш формат, 2015. — 400 с.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173

Summaries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178

Авторы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183



Н А У Ч Н Ы Е  С Т А Т Ь И





Оксана Назарова

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕРКУЛЬТУРНОЙ ФИЛОСОФИИ 
И ЕЕ ВОЗМОЖНАЯ РЕЦЕПЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Анализируется проблема инте-
грации русского фи лософского 
мышления в западноевропейское 
философское пространство, кото-
рая репрезентирует потребность 
русской мысли в самоидентифи-
кации. Вниманию читателя пред-
ставляется философско-методоло-
гическая парадигма, позволяющая 
решить данную проблему на осно-
ве равноправного диалога русской 
мысли с философией Западной Ев-
ропы, в котором бы сохранялось ее 
своеобразие. Речь идет о зародив-
шейся в конце 80-х — начале 90-х гг. 
XX в. в Австрии и Германии интер-
культурной философии, которая 
пока недостаточно широко извест-
на в России. В статье освещаются 
сущность и основные постулаты 
интеркультурной философии, на-
зываютс я и мена мыс лите лей, 
с кем она в первую очередь ассоци-
ируется, приводятся их краткие 
научные биографии. Указывается 
на сходство данной парадигмы с ис-
каниями русских философов-эми-
грантов XX  в. и на возможность 
использования данной парадигмы 
в исследовании русской философии. 

Ключевые слова: интеркультур-
на я фи лософи я, методологи я 
историко-философского исследо-
вания, русская философия XX века, 
С. Л. Франк.

1.  «Ок но в  Европу отворить »

Один из наиболее распространенных способов 
решения проблемы интеграции русского фило-
софского мышления в западноевропейское фило-
софское пространство, который зачастую рассма-
тривается в качестве единственно возможного 
и даже единственно правильного, состоит в поис-
ке общих моментов у русской философии и фило-
софии Западной Европы и в определении ее зна-
чимости по степени того, в какой мере ею был 
освоен западноевропейский мыслительный опыт 
и осуществлена продуктивная дискуссия с ним1. 
Иногда данный подход находит свое выражение 
в стремлении подогнать русское философское 
мышление под мыслительные схемы западноев-
ропейской философии. 

Однако существуют иные методологические 
парадигмы, которые позволяют интегрировать 
русскую философию в западноевропейское фи-
лософское мышление, сохраняя ее своеобразие 
и не полагая ее при этом в ситуацию, когда она 
вынуждена либо мимикрировать под это мыш-
ление, рассматриваемое в качестве образцово-
го, либо смириться с тем, что — перефразируя 
Киплинга — Запад есть Запад, а Восток есть 

1 Этот способ получил широкое распространение не толь-
ко в  российских историко-философских исследованиях, 
но и в зарубежных. См., напр., статью «Современные немец-
кие мыслители о творчестве С. Л. Франка: “правила” игры 
философской рецепции» Т. Оболевич и А. С. Цыганкова [13].
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Восток, и им никогда не понять друг друга2, т. е. смириться с тем, что эта проблема 
попросту не имеет решения. К этим парадигмам относится зародившаяся в конце 
80-х — начале 90-х годов ХХ столетия в Западной Европе — в первую очередь 
в Австрии и Германии — интеркультурная философия (interkulturelle Philosophie)3, 
которая недостаточно широко известна в России4 и суть которой я хочу кратко 
охарактеризовать. Кроме того, мною будет указано на сходство данной парадигмы 
с исканиями русских философов-эмигрантов XX в. и на возможность использова-
ния данной парадигмы в исследовании русской философии.

2 .  С у щнос ть и oс новные принципы интерк ульту рной 
фи лософии:  «Прин ять во вни мание голоса “ ины х ”» 5

Один из известнейших современных интеркультурных философов Рауль Форнет-
Бетанкур в своей статье «Альтернативы глобализации: тезисы к развитию интер-
культурной философии» формулирует ее сущность следующим образом: «Интер-
культурная философия представляет собой рабочий проект, который стремится 
к смене парадигмы самого философствования. Это происходит путем разрушения 
границ, созданных монокультурными структурами традиционной философии 
или путем культивирования философского отношения, которое начинается с при-
знания плюральности философий с соответствующими им культурными матри-
цами и вытекающими отсюда способами аргументации и доказательства. Она 
вырастает из типа мышления, которое осознает свои культурные ограничения 
и не только терпит другие формы мышления, но и ищет солидарности с ними. По-
скольку интеркультурная философия рассматривает эти другие формы мышления 
как миры, существующие в своих собственных терминах, она осознает, что лишь 
через эти универсумы возможен выход философии к универсальному. В целом, 
интеркультурная философия стремится стать философией, практикуемой с пози-
ции взаимного культурного содействия» [2; 6]. Ею руководит стремление «открыть 
философию иному знанию и, помимо европейской модели, услышать еще и голоса 
и мнения других традиций с тем, чтобы кардинально изменить философию как 
науку» [2; 6]. 

Новизну проекта интеркультурной философии раскрывает ее сопоставле-
ние с европейской метафизикой, чей рационализм традиционно рассматривался 
в качестве образца философского мышления. Диалектика общего и конкретно-
го в классической метафизике основывается на принципе «единство до множе-
ства». Компаративная философия, которая впервые поставила перед собой задачу 

2 «Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet» [4]. 
3 Термин «interkulturelle» был переведен на русский язык трояким образом: «интеркультурный», «крос-

скультурный», «межкультурный». Соответственно, данная парадигма определяется в России и как 
«кросскультурная философия», и как «межкультурная философия». 

4 В этой связи следует указать на работы А. С. Колесникова «Кросскультурное взаимодействие в совре-
менном мире и диалог» [7] и Н. И. Петякшевой «Компаративистика как основа интеркультурности?» 
[9]. 

5 «Die Stimmen der „anderen“ zu Gehör bringen» [5].
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сравнить европейскую философию и философии иных культур, решала эту задачу 
с позиций европоцентризма, использовав методологический подход, согласно ко-
торому в качестве единого в мировом историко-философском процессе рассматри-
вался европейский способ философского мышления, с которым уже сравнивались 
региональные философии — в первую очередь индийская и китайская. 

Интеркультурная философия позиционирует себя как «постметафизическая», 
утверждая, что всеобщее не преддано, но должно быть выведено из множественно-
сти. Она стремится преодолеть стереотипное понимание истории мировой фило-
софии, ориентирующееся на западноевропейские «нормы» мышления, поскольку, 
по ее мнению, они являются «псевдонормами». Она отвергает негласный принцип, 
согласно которому интеграция во всемирную историю философии начинается 
с того момента, когда национальная форма философствования утрачивает свое 
приоритетное значение. Она постулирует, что нормы мышления (=рациональ-
ность) формируются благодаря этно-историческому типу культуры, и в соответ-
ствии с этим выдвигает требование генерирования универсального философского 
мировоззрения из конкретных национальных культур. (Такой подход можно обо-
значить как радикально эмпирический.) Интеркультурная философия занимает 
«сверхуниверсальную» («überuniversale») позицию, которая находит свое выраже-
ние в стремлении преодолеть диктатуру западноевропейской культуры и освобо-
дить национальные культуры от статуса маргинальных. 

В интеркультурной философии происходит смещение акцентов — от единого 
ко многообразному и различному (Verschiedenheit) — и для нее отличия в той же 
мере важны, как и само единство. Она утверждает необходимость децентрализа-
ции европейской модели историко-философского процесса, не делая, однако при 
этом акцента на различиях, ведь следствием была бы тотальная несравнимость 
различного.

Сторонники интеркультурной философии резко критически относятся к пре-
тензиям европейской философии на доминирование. Ими выдвигается принцип, 
согласно которому ни одна культура, в том числе и западноевропейская, не долж-
на рассматриваться в качестве центральной, основополагающей, но лишь в ка-
честве региональной. Этот принцип находит свое выражение в категорическом 
заявлении Франца Виммера о том, что западная философия в свою очередь так-
же является «лишь региональной, хоть и весьма дифференцированной формой 
философии», и потому «любой аргумент, основывающийся на авторитете лишь 
этой традиции, сам является “этнофилософским” и потому не имеет право пре-
тендовать на то, чтобы обладать всеобщей значимостью или выступать в каче-
стве образца рациональности» [5]. Его принципиальное убеждение состоит в том, 
что «ни один философский тезис нельзя считать достаточно обоснованным, если 
он был сформулирован людьми, принадлежащими к одной единственной куль-
турной традиции» [5]. Виммер указывает на то, что «узкое понимание филосо-
фии, по сравнению с которым неевропейские традиции квалифицировались как 
нефилософские “в строгом смысле слова”, утвердилось в Европе и в регионах, 
испытавших ее влияние, начиная с Возрождения. Эта узкая точка зрения был 
тесно связана с политической и экономической историей Нового времени» [5]. 
В то время как античная философия в определенной мере представляла собой 
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«интеркультурный проект», который нашел свое выражение «в произведениях 
историков философии раннего времени, когда они вели речь о философии хал-
дейцев, египтян, кельтов и т. д.». Хотя в тоже время и у них можно найти общее 
определение в отношении этих философий как «philosophia barbarica», которая 
не только противопоставлялась греческой философии, но и квалифицировалась 
рангом ниже последней [5]. Однако эпоха монокультурной философии подошла 
к концу и настало время разработать новый тип философствования, основанный 
на взаимовлиянии философских культур и традиций. Исток философствования 
лежит в культурной традиции, которая в свою очередь должна быть воспринята 
не как абсолютная инстанция, но в ее переходной функции, как «мост» к интер-
культурной коммуникации [9].

Возникают вопросы: каким образом интеркультурная философия представляет 
возможность нового синтеза, если она отвергает любую предпосланную систему 
координат, которая могла бы быть положена в его основу? Как возможно в этом 
случае понимать единство мирового историко-философского процесса? — От-
вет: Через сравнение философских культур и через обнаружение «пересечений» 
(«Überlappungen») общезначимых идей и концепций мирового философского мыш-
ления [5]. Эти «пересечения» и могут составить основу интеркультурной комму-
никации и рациональности. Речь идет о глобальном проекте нового философского 
синтеза, который принимает во внимание различия, многогранность, националь-
ную и региональную специфику современного философствования. 

Еще одна особенность данного синтеза состоит в том, что целостность принци-
пиально не является законченной и никогда не может быть закончена. (Принцип 
динамичности всеобщего.) Интеркультурная философия стремится реализовать 
философию как постоянный процесс, открытый для непрекращающегося согла-
сования философских опытов всего человечества, в котором всеобщие принципы 
никогда не получают окончательных формулировок. 

Введение в современный историко-философский лексикон понятийно-рефлек-
сивного опыта национальных философских культур способствует формированию 
полилогического способа философствования. А образцом интеркультурности в фи-
лософии является состояние непрекращающегося интеркультурного диалога или 
точнее полилога (термин Виммера)6. В условиях роста интегративных тенденций 
в современной философии идея интеркультурности открывает перспективу для 
равноправного диалога различных философских культур.

Все перечисленные характеристики интеркультурной философской парадиг-
мы — критика доминирования европейского способа философствования, при-
знание регионально-культурной обусловленности философского мышления 
и равноправности философских традиций, стремление к синтезу этих тради-
ций и к осуществлению философствования в форме диалога (а точнее полилога) 
философов различных культур — определяют ее принципиальное отличие 
от компаративной философии, на которое обращают внимание ее сторонники7.

6 «Поскольку эта философия исполняется как множество диалогов между философиями различных 
культур, Виммер с полным правом говорит о “полилоге”» [3]. 

7 В этой связи следует расценить как не совсем верные попытки квалифицировать интеркультур-
ную философию как «новое» слово в компаративистике, встречающиеся в некоторых российских 
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Компаративистика традиционно ограничивалась рассмотрением трех фило-
софских миров — западноевропейского, китайского и индийского. Она сравни-
вала Восток и Запад по принципу стереотипного противопоставления спириту-
ализма и рационализма. Интеркультурная философия стремиться стать «новым 
словом» в современной истории философии в том смысле, что она расширяет чис-
ло участников всемирного философского диалога, включая в него как новые гло-
бальные культурные области — Африку, Латинскую Америку, арабский мир, так 
и социо-культурные субъекты — мыслительную культуру отдельных, в том числе 
и малых народов. Она основывается на идее «понимания иного», которое должно 
происходить на основании констатации «различий» и принципа взаимовлияния 
универсального и локального (своеобразного) в историко-философском процессе. 
Она прилагает усилия для интеркультурного преобразования философии: пере-
ходит от способа рассмотрения различных мыслительных традиций, основанного 
на принципе «друг-рядом-с-другом» и поиске параллелей в сравниваемых фило-
софских традициях, который характерен для компаративистских исследований, 
к осуществлению синтетического проекта — «выкристализовыванию» философии 
из различных культурных мыслительных традиций. 

3.  Социа льно -политичес к ие причины возник новени я 
интерк ульту рной фи лософии

Интеркультурная философия сформировалась в качестве реакции на процесс 
унификации, связанный с глобализацией современного мира. Однако ее срав-
нение с компаративистикой позволяет высказать предположение и об иных при-
чинах. Возникшая в 30-е — 40-е годы XX столетия в качестве самостоятельной 
области исследования компаративистика репрезентировала позитивную сторону 
колониализма, которая позволила европейцам открыть для себя новые миры 
с их мировоззрениями, религиями, философиями и культурами. Это был взгляд 
на новые культурные миры с точки зрения «цивилизованного» европейского 
мира. 

Интеркультурная философия возникла как следствие крушения колониаль-
ной системы. Поэтому она подчеркивает значимость философского мышления 
различных культур во всем их своеобразии. На этом основании она отвергает 
претензии любого типа философствования на доминирование в мировой истории 
философии. В теории интеркультурности большую роль играют современные иде-
ологические тенденции: признание равенства культур различных народов и право 
каждой культуры на самоопределение. В ней нашла свое отражение демократиче-
ская тенденция, усилившаяся в мире после Второй мировой войны. 

 источниках [10]. «В большинстве своем существующие интеркультурные концепты противополагают 
себя “компаративистскому“ походу. “Больше, чем просто компаративистика“ — таково выдвигаемое 
требование. При этом под “просто компаративистикой“ понимается нечто весьма традиционное, до-
веденное науками о “чужих культурах“ до высшей степени перфекционизма: сравнительная интерпре-
тация» [5]. 
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4.  Вопрос ы и пробле мы

Интеркультурную философию можно воспринимать как (относительно) новую 
и пока не достаточно разработанную исследовательскую парадигму, поскольку 
в ней до сих пор не достигнуто согласие по теоретическим основам. При попыт-
ке философствовать в интеркультурной перспективе возникает много вопросов, 
в первую очередь касательно основного принципа, согласно которому единое 
должно генерироваться из множественности: Какие характеристики философ-
ских культур можно рассматривать как универсальные? Где проходит граница, 
отделяющая универсальное от регионального? На каком основании она будет 
пролагаться?

Как подчеркивал Михаил Бахтин, диалог всегда предполагает наличие тре-
тьего партнера, который не участвует в нем формально, но при этом играет роль 
«исходного пункта», на который ориентируются все участники, когда высказы-
вают свои мнения [7]. В том случае, если мы уберем из коммуникативного поля 
региональных философий европейское мышление в качестве ориентира, что тогда 
станет выступать в роли стандарта, при помощи которого культура каждого кон-
кретного народа будет определяться как философская? Строго проведенный эмпи-
рический принцип всегда наталкивается на замечание метафизика об изначаль-
ности идеи: для того, чтобы вообще иметь возможность говорить о философии, 
нужно с самого начала понимать, что такое философия. Для того, чтобы искать 
общность в национальных культурах, нужно иметь изначальное представление 
об этой общности. Стремление сотворить общность из национальных культур 
может вылиться в бесчисленное число сравнительных анализов, в которых целост-
ность так и не будет достигнута. На опасность релятивизации понятия философии 
в интеркультурной парадигме указывает и Виммер. Он полагает более строгое 
определение философии в качестве насущной потребности интеркультурного 
философствования [5].

5. В заключении мне хотелось бы назвать несколько имен и кратких научных 
биографий «прародителей» интеркультурной философии, тех мыслителей, с чьи-
ми именами в первую очередь эта парадигма ассоциируется.

Камерунский политилог, социолог и философ Леопольд Йозеф Бонни Дуала-
Мбеди8. Изучавший этнологию в Париже и в Вене, где он в 1962 г. защитил свою 
кандидатскую диссертацию, проходивший обучение в докторантуре мюнхенского 
университета, которую он закончил в 1972 г., Дуала-Мбеди долгие годы препода-
вал в Германии — в Мюнхене и в Гамбурге, в качестве приват-доцента — в Рурском 
университете Бохума, а в качестве приглашенного профессора — в Дюссельдорфе 
и Бремене. Дуала-Мбеди была основана новая научная дисциплина — ксенология 
(исследование чуждости, наука о чужом) [1], а в 1988 г. — «Кайзервертский ин-
ститут ксенологии» (Доуала, Камерун). 

8 См. о нем: https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opold-Joseph_Bonny_Duala-M%27bedy
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Одним из известнейших представителей интеркультурной философии являет-
ся Франц Мартин Виммер — австрийский философ культуры9. Он изучал фило-
софию в Высшей школе философии Мюнхена10 и в университете Зальцбурга, где 
в 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Понимание, описание 
и объяснение». В 1990 г. в Венском университете им была защищена докторская 
диссертация, которая была положена в основу его монографии под названием 
«Интеркультурная философия. Теория и история». Виммер занимался препода-
ванием философии в университетах Зальцбурга, Клагенфурта, Инсбрука и Вены. 
Он является почетным президентом «Венского общества интеркультурной фило-
софии» («WiGiP»)11, которое издает журнал интеркультурного философствования 
«Полилог»12. 

Немецкий философ индийского происхождения Рам Адхар Малл13, изучавший 
философию, психологию, английский язык и литературу, санскрит, экономику 
в университетах Калькутты, Гёттингена и Кельна, где он в 1963 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Картина человека у Юма». С 1967 г. он зани-
мался исследовательской работой в архиве Гуссерля по темам феноменологии 
и эмпиризма. Эта работа завершилась в 1981 г. защитой докторской диссерта-
ции «Оперативное понятие духа. Локк, Беркли, Юм». Малл преподавал филосо-
фию в университете Трира (1977–1989), в университетах Вупперталя, Бремена 
и Хайдельберга (1989–1998), в университете Людвига Максимиллиана в Мюнхене 
(1998–2005). С 2005 г. он работает в Йене. С 1991 г. Малл возглавлял немецкое 
«Общество интеркультурной философии»14, а в настоящее время является его по-
четным президентом. Кроме того он является соиздателем серии «Исследования 
по интеркультурной философии» (Амстердам)15. 

Хайнц Киммерле — немецкий философ16. Участник издания Полного собрания 
сочинений Гегеля, член двух интернациональных обществ исследования фило-
софии Гегеля17, член издательской комиссии Собрания сочинений Шлейерма-
хера (1982–1995). С 1971 по 1976 г. Киммерле преподавал в Рурском универси-
тете г. Бохума. В 1976 г. был приглашен на должность ординарного профессора 
в Роттердамский университет имени Эразма Роттердамского (Голландия), где 
он с 1991 по 1995 г. возглавлял кафедру «Основ интеркультурной философии». 
С 1989 г. является членом научного совета немецкого «Общества интеркультурной 

9 См. о нем: https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Martin_Wimmer
10 О Высшей школе философии Мюнхена см. в моем очерке «Высшая школа философии. Философский 

факультет SJ» [8].
11 Wiener Gesellschaft der interkulturellen Philosophie: http://www.wigip.org/index.php?id=9
12 Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren: http://www.polylog.net/
13 См. о нем: https://de.wikipedia.org/wiki/Ram_Adhar_Mall
14 Gesellschaft für interkulturelle Philosophie: http://members.aol.com/GIPev/welcome.html 
15 «Studien zur interkulturellen Philosophie»: http://www.brill.com/products/series/studien-zur-
 interkulturellen-philosophie-studies-intercultural-philosophy-etudes-de-philosophie
16 См. о нем: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Kimmerle
17 «Интернациональное общество Гегеля» («Internationale Hegel-Vereinigung e.V.»), находящееся в Берлине, 

является старейшим немецким объединением, деятельность которого посвящена исследованию фило-
софии Гегеля. «Интернациональный гегелевский союз» («Internationale Hegel-Vereinigung») основан 
в 1962 г. Х.Г. Гадамером на базе философского семинара университета Хайдельберга. 

13Оксана Назарова. Концепция интеркультурной философии и ее возможная рецепция...



философии», опекаемое им направление — африканская философия. В качестве 
приглашенного профессора он работал в университетах Найроби (Кения), Аккра 
(Гана), Венды и Претории (Южная Африка). В 1996 г. Киммерле основал «Фонд 
интеркультурной философии и искусства». 

Имена можно перечислять и дальше: Швейцарский философ и культуролог 
Эльмар Холенштайн18, с середины 1980 гг. занимавшийся изучением и срав-
нительным анализом культурных феноменов, из более молодых сторонников 
данного концепта — уже известный в России немецкий философ кубинского 
происхождения Рауль Форнет-Бетанкур, который являлся председателем Ин-
ститута интердисциплинарных и интеркультурных исследований феномена со-
циальной изгнанности19, а также Хамид Реза Юзефи20 — немецкий интеркуль-
турный философ иранского происхождения, основатель «Института развития 
интеркультурности»21. 

Хотелось бы обратить особое внимание на то, что в лице сторонников интер-
культурной философии, как европейского происхождения, так и выходцев из иных 
культур, мы имеем дело с высокообразованными людьми, специалистами в за-
падноевропейской философии, интегрированными в европейскую систему фило-
софского образования22, которые, тем не менее, в определенный момент изменили 
вектор своих научных интересов и перешли от европоцентричного понимания 
философии к интеркультурному ее пониманию. 

6.  «Новое ес ть хорошо забытое с тарое »

Одно из наиболее известных событий в истории русской философии XX в. носит 
название «Философский пароход», когда более 160 российский интеллектуалов, 
большинство из которых составляли лица гуманитарных профессий, были вы-
сланы за пределы своей родины. Оказавшиеся в Европе философы-эмигранты 
являлись не просто прекрасными знатоками западноевропейской философской 
традиции, их собственное философское мировоззрение формировалось под вли-
янием ее ведущих представителей. Знание европейских языков давало им воз-
можность — в российский период их жизни — переводить наиболее значимые 
произведения западноевропейских философов на русский язык и, тем самым, спо-
собствовать знакомству с ними в российском культурном пространстве. Живя 
и работая в России, они отстаивали западноевропейское философское мышление 
от нападок сторонников узконационального философствования, подчеркивая его 

18  См. о нем: https://de.wikipedia.org/wiki/Elmar_Holenstein
19  См. о нем: https://de.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Fornet-Betancourt Institut zur interdisziplinären und 

interkulturellen Erforschungen von Phänomen sozialer Exklusion (ISIS e.V.): http://isisenred.blogspot.de/
20  См. о нем: https://de.wikipedia.org/wiki/Hamid_Reza_Yousefi
21  Institut zur Förderung der Interkulturalität: http://www.institut-interkulturell-ifi.de
22  Найти место преподавателя вуза в Германии чрезвычайно сложно, тем более для философа с ино-

странным происхождением. И потому этот факт является дополнительным подтверждением их ква-
лификации как специалистов.
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значимость23. Оказавшись же в эмиграции, они стали публиковать в периодиче-
ских изданиях статьи, посвященные сущности русской философии, ее основным 
мотивам и представителям, а также русской культуре и литературе, которые были 
написаны преимущественно на европейских языках, т. е. адресовались западному 
читателю. 

Причина этого, как я полагаю, заключается в том, что перед ними — задолго 
до формирования интеркультурной философии — встала та же проблема, которая 
формирует стержень этой философской парадигмы и которая обусловила ее за-
рождение. Ими руководило стремление найти взаимопонимание с западноевро-
пейскими коллегами, для которых они были выходцами из иной культурной сре-
ды. По сути дела, они тоже решали проблему интеркультурности, не ставя однако 
перед собой задачу разработать новый тип философствования, но стремясь при-
вести в ситуацию равноправного диалога русское философское мышление в его 
специфике и философское мышление западноевропейское и осмыслить условия 
и возможность такого диалога. И решали они ее не на эмпирических основаниях, 
как это делает современная интеркультурная парадигма, но на основаниях ме-
тафизических, т. е. посредством указания на общую внутреннюю сущность раз-
личных культур.

Так, С. Л. Франк в статьях «Русское мировоззрение» (1926), «Сущность и ос-
новные течения русской философии» (1924–1925), «Русская философия, ее осо-
бенность и задачи» (1934) и др. высказывал идеи, которые вызывают ассоциации 
с основными постулатами интеркультурной философии. 

Франк осуществлял метафизический способ философствования, основная ме-
тодическая идея которого была названа выше. Он утверждает, что «говоря о “рус-
ской философии”, следует сначала точнее определить, что обыкновенно пони-
мается под “философией” и в каком смысле нужно применять это понятие» [13, 
c. 149]. Если философия в России будет разыскиваться по стандартам западного 
стиля мышления — «в обычной школьно-систематической форме», то можно бу-
дет найти ряд текстов, которые представляют собой разные вариации известных 
классических философских систем (шеллигианцы, гегелианцы, лейбницеанцы, 
неокантианцы и пр.) [13, c. 149]. Однако они совершенно не выражают собственно 
русский национальный способ мышления. В этом случае следует говорить о фило-
софской литературе, написанной в России, а не о русской философии как таковой. 
«Очевидно, вся эта литература может стать предметом исторического изучения, 
но крайне сомнительно, что такое исследование в сколько-нибудь значительной 
мере обогатит и углубит философское мировоззрение. В целом она не предлагает 
ничего собственного в национальном отношении и не прибавляет чего-либо дей-
ствительно значимого к великим достижениям западноевропейской мысли» [13, 
c. 150]. Тем самым Франком было высказано нечто совершенно принципиальное: 
Национальная философия (русская философия в том числе) по своему существу 

23  Тем самым опровергается высказываемый в адрес русских философов упрек в том, что их указание 
на национально-культурное своеобразие русской философии обусловлено «непониманием» западноев-
ропейского философского мышления, т. е. в определенной мере их «малообразованностью», благодаря 
чему осуществляется их перевод в статус маргиналов.
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должна представлять собой нечто особенное для того, чтобы занять свое особое 
место в истории западной философии, не выступая при этом в роли ее дублика-
та, и для того, чтобы вообще вызвать интерес. Согласовывается с постулатами 
интеркультурной философии замечание Франка о том, что русская философия 
ни в коем случае не должна рассматриваться исключительно как философское 
учение в национальных границах. Речь идет о национальных особенностях фило-
софского мышления как такового (=универсального, всеобщего).

По мнению Франка, понимание русской философии на Западе станет возмож-
ным, если принять во внимание ее сущность, которая состоит в том, что «русский 
дух обладает исключительной склонностью и способностью к религиозной жиз-
ненной установке»24, а «русский мыслитель в своей типично-национальной форме 
является, в первую очередь, религиозным мыслителем, религиозно-обусловлен-
ным духом» [11, c. 208]. Кроме того русская философия является именно «миро-
воззренческой теорией», поскольку «ее суть и основная цель никогда не лежит 
в области чисто теоретического, беспристрастного познания мира, но всегда — 
в религиозно-эмоциональном толковании жизни» [12, c. 164].

Обладая этими характеристиками, русская философия — как утверждает 
Франк — отвечает сущности философии как таковой, поскольку философия яв-
ляется наукой лишь «в производном смысле» [13, c. 151], а в первую очередь она 
представляет собой «сверхнаучное интуитивное учение о мировоззрении, которое 
стоит в тесной родственной связи <…> с религиозной мистикой» [13, c. 151]. Если 
принять во внимание это глубокое понимание философии, то русская филосо-
фия «обладая подлинным своеобразием, достаточно значительна, чтобы пробу-
дить у западноевропейца не только литературно-исторический, но и глубокий 
внутренний интерес» [13, c. 151]25. Она может быть понята именно «посредством 
углубления в ее религиозно-мировоззренческие корни» [12, c. 164].

Философ полагает, что западноевропейское философское мышление (особенно 
немецкое философское мышление) способно воспринять русскую философию, по-
скольку они едины в своей сущности: «обе культуры, как западноевропейская, так 
и русская, в конце концов, происходят из сплава христианства с духом античности 
и являются лишь различными ответвлениями этого общего ствола» [12, c. 194]. 
Франк убежден в том, что глубокие родственные отношения между русским и не-
мецким духом могут быть установлены лишь на религиозно-мистическом осно-
вании. «Религиозная суть русского духа непосредственно ощущает, так сказать, 
свое частичное родство с философской сутью немецкого духа» [12, c. 195]. 

Я не стану детально останавливаться на перечисленных Франком националь-
ных особенностях русского типа философствования, а назову лишь некоторые 
из них: русское философское мышление никогда не представляло собой «чис-
тое познание», но было жизненно-интуитивным постижением бытия в сопере-
живании. С этим связана еще одна характеристика русского мышления — его 
принципиальный онтологизм: оно начинает не со знания, но с бытия. Основное 

24 Перевод скорректирован мною. — О. Н.
25 Перевод скорректирован мною. — О. Н. 
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содержание русской философии образуют философия истории и социальная онто-
логия, которая одновременно является религиозной этикой и онтологией. К этой 
области принадлежит самое оригинальное и важное, что создало русское мыш-
ление. Для русского способа мышления является типичной так называемая «ли-
тературная форма» и особым видом русского философского творчества является 
свободно написанная статья — «по поводу» и не строго специальная [13, c. 151].

Этот краткий обзор демонстрирует, что русские философы (как минимум 
в лице С.Л. Франка) задолго до возникновения интеркультурной философии ста-
вили перед собой сходную задачу — они стремились обосновать понятие «наци-
онального типа философствования» и, тем самым, преодолеть европоцентризм 
в понимании философии, представить специфику русской национальной фило-
софии в Западной Европе и найти основания для их объединения. Правда, их ме-
тодический подход был иным: скорее идеалистическим, метафизическим, чем 
эмпирическим. 

7.  При менение ос новны х идей интерк ульту рной фи лософии 
в  ра мка х исс ледовани я р усс кой фи лософии

Необходимость доказательства того, что в России существует оригинальная 
философская традиция, и определения ее роли в развитии западноевропейской 
и мировой философии, существует до сих пор. При этом она испытывает особые 
нападки со стороны европейски ориентированный философов и историков фило-
софии, которые либо весьма скептически оценивают качество русской философ-
ской культуры, либо просто отвергают ее существование. Многим историкам рус-
ской философии, в том числе и немецким, приходится приводить доказательства 
того, что русские вообще способны мыслить философски [15, c. 290–291]. Причиной 
подобных нападок является европоцентризм в интерпретации истории филосо-
фии. И потому не случайно, что современные историки русской философии уже 
проявили интерес к концепции интеркультурной философии26. Они усматривают 
в ней теоретическое основание для того, чтобы презентировать русскую филосо-
фию в западном контексте как полноправную участницу диалога. В этот моменте 
я усматриваю позитивную и богатую возможностями сторону интеркультурного 
подхода.
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Людми ла Арта мошкина

В. В. РОЗАНОВ, В. В. БИБИХИН И «РУССКИЙ ЛЕС»

В статье раскрывается содержа-
тельное единство мысли двух рус-
ских философов, ее преемственное 
развитие, историческая обуслов-
ленность внимания к определенным 
проблемам в трудах В. В. Розанова 
и В. В. Бибихина. Намечается путь 
и возможные подходы к дальнейше-
му сравнительному исследованию. 
Стилистические приемы, исполь-
зованные в статье, служат выра-
жением важного принципа анализа 
философских текстов В. В. Розанова 
и В. В. Бибихина — имманентности 
содержания выражению. 

Ключевые слова: дневник, впечат-
ление, мысль, письмо, текст, образ.

Тема предлагаемой статьи и ее исполнение про-
изводны от розановского письма, само определе-
ние которого указывает на важную черту текстов 
Розанова: мысль прилегает к автору так плотно, 
что неразличимы внутренне-внешние отноше-
ния между мыслью и ее воплощением в тексте. 
Содержание статьи выросло из небольшой днев-
никовой записи о впечатлениях от зимней поезд-
ки (январь 2016 г.) в маленький провинциальный 
город срединной Руси, прогулок по зимнему со-
сновому лесу и обратной дороги через Москву 
в Петербург. Впечатлениям от поездки и их вы-
ражению в дневнике предшествовало «книжное» 
событие: размышляя о Розанове и его юбилейной 
дате (160 лет со дня рождения), я невольно вспо-
минала о тех событиях моей жизни, благодаря 
которым я «встретилась» с Розановым в начале 
90-х гг. прошлого века (вполне по определенным 
обстоятельствам соответствующих Брянскому 
периоду его жизни: учительству в гимназии, 
сложности семейных обстоятельств, оторван-
ности от «круга» и «среды» интеллектуальной, 
научной). Окруженная этими образами-воспо-
минаниями, я протянула руку к книжной полке 
и взяла «Лес» В. В. Бибихина (медленно читаю 
эту книгу, с перерывами, возвращаясь к ней 
«по настроению»). Собственно о такой манере 
чтения (случайного и «необязательного») сам 
Розанов пишет в комментарии 1913 г. к пись-
му Н. Н. Страхова (письмо датировано мартом 
1888 г.): «У меня никогда не было терпения чи-
тать от начала до конца книгу, и обычно, сняв 
книгу с полки и “открыв где попало”, я зато 
иногда часы простаивал, не отходя от полки 
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и не дойдя до стула… Этот способ чтения имеет свои качества. Остро прочиты-
вается, остро запечатлевается» [4, c. 10]. В тексте Бибихина Розанов начинает упо-
минаться с 23-й страницы и не уходит до 399-й. Таковы условия и побудительные 
причины появления этой статьи.

Мне давно увиделась родственность Розанова и Бибихина в самóм отноше-
нии к «письму» и мысли, к слову. Уже были не раз отмечены такие черты письма 
Розанова, как «ситуативность», «дневниковость», «автобиографичность», «экзи-
стенциальность», определяющие его особенность даже на фоне стилистических 
находок и изысков модерна. Те, кто видели сам процесс письма, из чего и как оно 
рождалось, подчеркивали все ту же непреднамеренность его: писал на случай-
ной бумаге (на почтовой бумаге «Нового времени», на обрывках от бандеролей, 
на клочках — так отмечает, например, Э. Голлербах). Случайность «материала» 
для письма выражает непреднамеренность мысли, ее «плоть» — «вкорененность» 
в чувство, ощущение: плотность прилегания мира как Дома для мысли в ее по-
вседневном житии.

Бибихин в работе «Внутренняя форма слова», пусть и не называя Розанова, 
вполне согласен с ним, говоря о важном условии для мысли: решение заниматься 
самоанализом или философией — само решение — означает, что я «промахиваюсь 
мимо себя». «Что житейское, жизненное, дела, интересы, семья, друзья отвлека-
ют — поможет не стать шутом философии, якобы задумавшимся так, что отклю-
чился… К сожалению, чаще человек… послушно включается в машину, скажем 
в машину философской профессии… Для “философа”, который отслоил мысль от 
чувства, согласился поверить, что чувство — это “эмоция”, а мысль — это совсем 
другое, “логическое рассуждение”, для такого “философа” нет проблем, есть только 
работа диссекции, разложения живого. Чувство и мысль не отдельны, интеллект 
в классической философии волит, любит и наслаждается. Философская логика 
соприкасается с тайновидением, в котором нет ничего шаманского — с таинствен-
ным видением, с гуссерлевским Wesensschau, с видением сути» [1, c. 104].

Общее для них — чувство мира как Дома для мысли. У Розанова оно выражено 
и в образе материнского «лона» («наименее рожденный», «лежу комком в утробе 
матери»), и в заключающем все «Доме» последних слов «Апокалипсиса нашего 
времени»: «Жизнь есть Дом».

У Бибихина — в отношении к мысли, слову, в процессе самого развертыва-
ния / рождения мысли. Думаю, что это качество очевидно благодаря особенно-
стям публикации его текстов: это лекции, сохраняющие плотность и плоть мысли, 
рождающейся на глазах у студентов и отчасти благодаря им (их голоса / репли-
ки сохранены в текстах Бибихина). Позволю себе развернутую метафору для вы-
ражения этой «родственности» Розанова и Бибихина: текст вырастает, как дом. 
С пристройками, коридорчиками, неровностями отделки, — как дом, который 
человек строит сам из доступного ему материала, строит долго, с достраиванием, 
«по ходу жизни». В Розанове Бибихина притягивает определенное качество мыс-
ли — ее уместность, она вросла в почву1.

1 См. комментарии Бибихина к книге Розанова «О понимании».
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О лесе Бибихин тоже говорит как о Доме: в нем человек живет, согревается. 
Опыт леса, по Бибихину, — интимность: «Этот наш опыт родного леса как будто 
бы указывает в сторону тайн священной рощи, через которую начинается ини-
циация мистерии» [2, c. 22]. 

Во вступительной статье к публикации трактата Розанова «О понимании» Би-
бихин пишет о методе Розанова, объединяя в своей характеристике образы леса 
и родной для них обоих Греции: мысль Розанова разворачивается в неожиданно-
сти эксперимента, она сродни охоте, что напоминает приемы ранней мысли Гре-
ции; Бибихин подчеркивает у Розанова чувство природного, как опоры для мысли.

Любопытно было обнаружить и маленький текст Розанова о лесе. Статья 
«О лесе» написана «на заказ», как и множество других, для «прокормления се-
мьи», поддержания своего Дома в 1899 г. Пишет Розанов о беде, усиливающейся 
повсеместно в России, — о порче леса, а причина — невнимательное отношение 
к каждому дереву; так свойственно Розанову за лесом видеть деревья — это и тема 
статьи и одновременно свойство мысли в ее отношении к миру. В маленьком тек-
сте статьи образуется характерная связь мысли и образов: тело земли, ее красота 
и здоровье хранится лесом, так и здоровье человека, его красота из «тела» этого 
рождаются. Речь у Розанова идет о русском лесе, о почве земли, им сберегаемой. 
Розанов здесь как будто подспудно продолжает мысль своего учителя, одного 
из любимых им профессоров студенческой поры В. О. Ключевского. Ключевский, 
говоря об условиях возникновения русской государственности, подчеркивал 
то, с чем встретилась Русь и что она приняла в себя как главный природный «стро-
ительный материал» — лес, реку, степь.

А теперь воспроизведу свою дневниковую запись о том совсем не «книжном» 
событии, которое соединило для меня имена Розанова и Бибихина: 

«20.01.2016, 6 часов. Вернулась из Моршанска. Тема “леса”. Читаю Бибихина. Лес — 
суть русского мира, а по Бибихину, и мира вообще (=энергия). 

Зимний сосновый лес в Моршанске. Солнечные полосы на снегу от тоненьких 
янтарно-прозрачных солнечных стволов сосен. Дедушкины посадки — “кудрявые” 
сосны. Лес мне родной. Тихо. Вверху скрипят одиноко некоторые сосенки. Дятлы 
трудятся усердно. Вспомнила детское чувство “горки”: на лыжах крепко поставить 
ноги, “собраться” и… быстрее — быстрее — быстрее — с горки! Их много неожи-
данных в нашем лесу. Вдруг на краю леса открылась “вечная” березовая рощица: 
светлая, прозрачная, с “вечным”, серо-голубым розовым недвижимым русским не-
бом. Простор и высота. Дальше — поле, потом — ельник. 

На лыжне человек стоит. Его слова: “А лес этот в Москве дали приказ уничтожить. 
Заражен чем-то”. Растерянность моя. Как же — без леса? Бибихин: “отступать боль-
ше некуда, позади Москва. Это слово, позади Москва, если не звучало, то стояло 
не только в 1941, но и в 1812 году” [2, c. 13].

Я в Москве (проездом) после моего зимнего чуда в Моршанске. Иду гулякой 
по Новому Арбату: не-Москва. Тупые в своей безликости и высокомерии высокие 
дома-столбы, размалеванные рекламой. И вдруг — зажатая бесстыдно этими дома-
ми-столбами церковка, маленькая, луковичная, старомосковская. Смотрю на нее, 

21Людмила  Артамошкина. В. В. Розанов, В. В. Бибихин и «Русский лес».



подкрашенную (реставрация!), и приходит образ ее: как девочка, еще не ведующая 
и невинная, выведена (выставлена) на “оценку” наглого взгляда наряду с этими — 
сверкающими своими поддельными огнями-бриллиантами — столбами. Стыдно 
и мерзковато. 

Да, Москва уже позади. И занята. А мы как-то этого почти и не заметили… Ка-
ким врагом занята?

Лес — Москва: Россия. Лес уничтожен. “Русский лес” Леонова так ведь и не читал 
почти никто. А зря».

Розанов писал: «Собственно, отчего мы умираем? Нет, в самом деле, — как вы-
разить в одном слове, собрать в одну точку? Мы умираем от единственной и осно-
вательной причины: неуважения себя. Мы, собственно, самоубиваемся» [3, c. 471].
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Ми хаи л Ми льчарек

РАЗОРВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК. ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ 
О КРАСОТЕ В ПРИРОДЕ И ЕЕ СМЫСЛЕ

Цель статьи — критическое рас-
смотрение текста В.  В.  Розанова 
«Красота в природе и  ее  смысл» 
(1895), который хорошо отражает 
«диалектику противоречий», свой-
ственную этому периоду творче-
ства Розанова. Этот текст предве-
щает будущий перелом во взглядах 
мыслителя. Розанов писал, что 
красота связана с  приливом жиз-
ненной энергии, которая, в свою 
очередь, достигает пика во  время 
совокупления, а далее он переносит 
свои рассуждения на уровень антро-
пологии, утверждая, что органиче-
ская энергия путем «сублимации» 
переходит в психическую. Ее  вер-
шиной является религия, в  обла-
сти которой энергия как будто 
выходит за пределы самой себя  — 
в сферу трансцендентного. Однако 
эта диалектика скрывает в себе 
фундаментальное противоречие: 
c одной стороны, наиболее высоким 
проявлением жизненной энергии яв-
ляется половой акт, а с другой, сли-
яние с Богом. Этот текст можно 
считать подготовкой к будущему 
выступлению против христиан-
ства и открытию «метафизики 
пола» с целью преодоления указан-
ного противоречия. Розанов пытал-
ся разрешить его впервые в письмах 
к С. Рачинскому (1897), а затем кни-
ге «В мире неясного и нерешенного» 
(1901). Философ определял половой 
акт как трансцендентный, во вре-
мя которого человек и вся природа 
сливаются с Богом.

Ключевые слова: Розанов, русская 
философия, энергия, красота, пол, 
«древо жизни».
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Как известно, 90-е годы XIX в. — это так назы-
ваемый «ранний период» философии В. В. Ро-
занова1. Считается, что в это время он придер-
живался консервативных, «славянофильских» 
убеждений, а близкими ему по духу мыслите-
лями были Н. Н. Страхов, Ф. М. Достоевский 
и К. Н. Леонтьев. Эта характеристика верна, 
но только при поверхностном взгляде. На самом 
деле все было гораздо сложнее и менее опреде-
ленно. В 90-е годы философия Розанова находи-
лась в процессе становления, и ее характерной 
чертой была своеобразная динамика. Это было 
время, когда мыслитель искал свою «главную 
тему», пытался найти свой «язык» и сформули-
ровать свою «идею» на фоне существовавших 
тогда философских систем. Иными словами, его 
философские взгляды и миросозерцание только 
формировались. Можно сказать, что эти годы 
были для него переходными. Однако дело было 
не только в «обычном» развитии и углублении 
собственной мысли, но и в изменчивости самих 
основ этой мысли. Его мышление не имело тогда 
твердой опоры, а представляло собой довольно 
неустойчивую и шаткую систему координат, от-
части своих, отчасти заимствованных из чужих 
сочинений. Все это указывает на то, что сочине-
ния Розанова были прежде всего отражением 
поиска интеллектуальных рамок или герменев-
тического пространства, в которых его несозрев-
шие еще до конца идеи могли бы быть выражены 

1 Этому периоду творчества Розанова посвящена книга Я. Са-
рычева [8]. Значительное место ему уделяли А. Николюкин 
[1, с. 98–163] и В. Фатеев [10, с. 132–281; 11].
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и поняты. Причем это «понимание» касается здесь не только потенциальных чи-
тателей Розанова, но и его самого, потому что, как скоро увидим, Розанов еще 
не полностью понимал в то время самого себя и последствия его взглядов.

Итак, в текстах раннего периода, кроме идей консервативного или христиан-
ского толка, можно найти и новые идеи, нередко им противоречащие. Эти новые 
идеи, среди которых самой главной является метафизика пола, или «антихри-
стианство», станут характерной чертой философии Розанова в следующем деся-
тилетии (1900–1910). Так что славянофильство и консерватизм нужно понимать 
не как законченное выражение его мысли, а как своеобразную форму или герме-
невтические рамки все еще рождающихся взглядов. И, как скоро выяснилось, эти 
рамки оказались неподходящими, слишком узкими для розановской философии. 
Несмотря на все попытки Розанова сохранить эту первоначальную базу, его мысль 
не смогла поместиться в их границах. Проявлением этого процесса, самим Роза-
новым не сразу осознанного, были встречающиеся в его текстах противоречия, 
семантические перемены и особая диалектика.

Одной из работ, в которых наглядно представлен этот процесс, является опу-
бликованная в 1895 г. (но написанная раньше) в журнале «Русское обозрение» 
обширная статья «Красота в природе и ее смысл». Она демонстрирует, что фило-
софия Розанова оставалась противоречивой, поэтому и не могла долго просуще-
ствовать в такой форме. В этой статье Розанов попытался соединить христианство 
с «новыми горизонтами», которые параллельно рождались в его сознании. Резуль-
тат, как увидим, был противоречивым.

Статья «Красота в природе и ее смысл» стоит в одном ряду с написанными в са-
мом начале 90-х годов статьями «Место христианства в истории» (1890) и «Эсте-
тическое понимание истории» (1892). Розанов искал в то время принцип разви-
тия народов и исторического процесса. Он полагал, что, найдя такой принцип, 
мы смогли бы преодолеть кризис веры, касающийся всей европейской цивили-
зации, возродить эту веру и направить ход истории в нужную сторону. В статье 
«Место христианства в истории» Розанов писал, что такой принцип следует искать 
в христианстве. Осуществление его состоит в соединении двух ведущих в истории 
племен и свойственных им психических черт: арийского объективизма и семи-
тического субъективизма. «Далекая и последняя цель, к которой направляет нас 
эта мысль, есть, мы сказали, христианская цивилизация. Под этим выражением 
мы разумеем полное слияние в нас самих и во всем, что мы делаем и что создаем, 
элементов семитического духа с элементами духа арийского» [2, c. 26]. Именно 
таким образом должна реализоваться скрытая в истории потенция, ее идеал.

Вторая из указанных статей касалась философии К. Н. Леонтьева, влияние 
которого испытал Розанов. У Леонтьева принцип развития истории и жизни имел, 
как известно, эстетический характер. Приведем фрагмент письма Леонтьева 
к Розанову: «Я считаю эстетику мерилом наилучшим для истории и жизни, ибо 
оно приложимо ко всем векам и ко всем местностям» [3, c. 373]. Иными словами, 
этим универсальным мерилом является красота. Вот как комментировал это Ро-
занов: «И в самом деле, в этом состоит общий и главный смысл всех его писаний: 
красота есть мерило жизни, ее напряжения; но красота не в каком-либо узком, 

 24 Н А У Ч Н Ы Е С ТАТ ЬИ



субъективном ее понимании, а только в значении разнообразия, выразительности, 
сложности. Все, что существует в мироздании, что появляется в истории, под-
чинено этому общему и глубокому закону, что, возрастая в жизненности своей, 
возрастает в обилии, разнообразии и твердости своих форм; а падая, возвраща-
ясь к небытию, — ослабевает в формах своих, которые смешиваются, сливаются, 
блекнут и, наконец, исчезают, оставляя после себя могильный прах» [4, c. 112]. 
Получается, что красота, будучи критерием жизни, должна стать основой для 
преобразования истории. Однако здесь пути Леонтьева и Розанова разошлись: 
первый предлагал возврат к византизму, а второй считал византизм «устаревшей 
формой». Розанов отправился на поиск новых форм: «Недостаточность, необосно-
ванность в синтетическом построении будущего мы находим и у К. Н. Леонтьева. 
Он слишком много вносит в это будущее из второй фазы нашего исторического 
развития, почти думая, как и все славянофилы, что мы лишь воскресим ее снова, 
опять переживем, что было уже пережито. Этого никогда не происходит в истории, 
и в древе жизни человеческой, что раз вскрылось и выразилось, никогда не вы-
разится снова, перейдя за черту бытия в иную сферу, которая лежит по ту сторону 
смерти» [4, c. 104–105].

К этим статьям примыкает и напечатанная несколько лет спустя «Красота 
в природе и ее смысл». В ней мыслитель пытается сформулировать собственную 
теорию красоты. Красота, как и в «Эстетическом понимании истории», становится 
здесь «мерилом жизни». Но в этот раз Розанов старался посмотреть на связь кра-
соты и жизни более конкретно: красота «повсюду и неизменно является там, где 
жизненная энергия повышается в своем напряжении. Прекрасное в органической 
природе не есть средство для чего-либо, и в создании его нет ни произвола, ни 
какой-либо искусственности: оно есть непроизвольное и естественное выраже-
ние жизненной энергии, особенная форма, в которую, наряду с бесчисленными 
другими формами, эта энергия преобразовывается» [5, c. 50]. Итак, красота — это 
проявление прилива жизненной энергии. Это внешнее выражение жизненной 
силы. И это относится ко всей «органической природе», всем живым существам. 
Далее Розанов отмечает, что этот органический мир имеет структуру большой, 
разросшейся цепи: все существа связаны друг с другом. Индивидуальная жизнь — 
это «только единичное биение этой великой жизни… в потоке вечности» [5, c. 51].

Здесь возникает вопрос о том, что именно связывает каждое отдельное суще-
ство со всей цепью жизни. Розанов обращает внимание на два момента: «В те-
чение всей своей жизни одиноко растущая или прихотливо движущаяся особь 
является уединенною от всех других, свободною от их влияния и с ними не свя-
занною, но в один миг своего существования, первый и самый важный — ког-
да рождается — она примыкает непосредственно к морю органической жизни, 
разлитой по земле и уже продолжающейся тысячелетия; и в краткие же мгнове-
ния своего последующего существования — когда рождает — она соединяется 
с тою жизнью, которая останется на земле, после того, как она сама сделается 
горстью праха» [5, c. 51]. Так что именно «порождение» и «рождение» являются 
ключевыми моментами в жизни каждого живого существа и человека, связывая 
их с «морем органической жизни» и вписывая их в «цепь жизни». Жизнь создается 
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и продолжается благодаря им. Следовательно, с одной стороны, мы имеем кра-
соту как критерий роста и напряженности жизненной энергии, а с другой, рож-
дение и порождение как особые акты, связываяющие живые существа с «морем» 
или «цепью» жизни. Нетрудно догадаться, что соединяет эти два события: «Ясно, 
что в этом именно акте происходит поднятие органической энергии, и с ним же 
совпадает высшее проявление красоты в природе… красота форм, цветов и зву-
ков возрастает ко времени спаривания, продолжается все время, пока оно длит-
ся, и тотчас блекнет, когда оно проходит» [5, c. 58]. Получается, что жизненная 
энергия достигает своего пика во время совокупления. Одновременно Розанов 
отказывается от редукционистского подхода В. С. Соловьева и Ч. Дарвина, ко-
торые видели в красоте только средство заманивания противоположного пола: 
согласно их взглядам, оно было чисто прагматическим, «кокетливым» [5, c. 48]2. 
Согласно Розанову, красота, несомненно, манит и привлекает, но прежде всего она 
объективное выражение прилива жизненной энергии: «Так и прекрасные формы, 
цвета и звуки в животном мире суть простые выражения органической энергии: 
они суть следствия ее поднятия, а не средство для чего-либо. Но что эти внешние 
выражения скрытой энергии привлекают особей другого пола, это слишком по-
нятно; и в них в то же время происходит поднятие жизненной энергии, и ясно, что 
она поднимается навстречу энергии другого пола. Акт спаривания есть момент, 
когда эти энергии сливаются» [5, c. 58].

Теперь уже понятно, благодаря чему «древо жизни», т. е. вся «цепь жизни», рас-
тет. Оно растет вместе с «усилением жизненной энергии», которое происходит во 
время совокупления. Красота, как герменевтический ключ к «древу жизни», при-
вела нас к герменевтике совокупления. Биение моря жизни оказывается биением 
полового акта. И именно здесь проходит «нить», связывающая цепь в одно целое, 
соединяющая нас с «древом жизни»: «…через акт рождения… проходит та скрытая 
нить, которая связует особь с целым органическим миром, делает ее не изолиро-
ванным существом, но звеном в длинном ряде все развивающихся форм» [5, c. 57].

Более того, эта пульсирующая цепь жизни не имеет только горизонтального 
измерения и не может быть сведена исключительно к повторяющимся до беско-
нечности циклам животных совокуплений, которыми управляет случай. Подобно 
дереву, растущему вверх, цепь также имеет вертикальное измерение. Высокий 
уровень жизненной энергии ищет уровень столь же высокий: этим путем энер-
гия множится и укрепляется, а в органическом мире совершается ее прирост: 
«Незначительная на низших ступенях органического развития, красота возрас-
тает по мере того, как это развитие продвигается во времени, и формы из бо-
лее простых переходят в более сложные, т. е. становятся носителями высшего 
жизненного напряжения, большого количества органической энергии» [5, c. 56]. 
Совершающийся равномерно прирост энергии, красоты и усложнения жизни за-
ставляет Розанова подумать о господствующей в природе целесообразности. Эта 

2 Э. Радлов считал, однако, эту критиру Розанова неубедительной: «Статья Вл. Соловьева “Красота в при-
роде” вызвала со стороны В. В. Розанова критику, которую он озаглавил “Красота в природе и ее смысл”. 
Розанов находит ошибочными взгляды Соловьева, поскольку они навеяны Дарвином… Розанов, в сущ-
ности, весьма близок к взглядам Вл. Соловьева» [8, c. 1578].
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идея появилась у него уже в его первой книге «О понимании», и теперь Розанов ис-
пользует ее в очередной раз. Cогласно мыслителю, цель является осуществлением 
потенциальности, т. е. изначально находится в потенциальном виде, существует, 
но еще не раскрывается. «Древо жизни» вырастает из семени, так что природа 
имеет свою целесообразность: «Жизненное напряжение, о котором мы сказали 
ранее, что оно есть источник красоты в органической природе, раскрывается, 
таким образом, перед нами как сила скрытой целесообразности, не дающей ор-
ганическим формам остановиться, пока цель всего органического процесса еще 
не достигнута» [5, c. 54]. Итак, если цель находится перед нами, а приближение 
к ней основывается на увеличении энергии, то это означает, что «скрытый центр, 
откуда пульсирует в течение тысячилетий органическая жизнь», источник орга-
нической энергии, также находится «впереди» [5, c. 54], в будущем. «Древо жизни» 
растет к источнику, от которого происходят его жизнь и энергия, к источнику, 
предчувствие которого содержалось уже в его семени.

В этом месте можно бы сделать вывод космологического, онтологического 
или теологического характера, но Розанов этого не делает. Время для этого еще 
не пришло, и автор «Красоты в природе и ее смысла» соединяет биологический 
уровень с антропологическим, потому что на вершине органической пирамиды 
находится человек — «граница, предел в органическом процессе» [5, c. 79]. Чело-
век — это самая высокая ветвь «древа жизни», растущая прямо к небу. Причем 
Розанов подразумевает здесь прежде всего «белого человека», потому что даль-
ше следуют произвольные и чрезвычайно опасные в практическом плане рас-
суждения о человеческих расах: иерархическая классификация отдельных рас, 
критерием которой является свойственное каждой из них количество «энергии» 
и «красоты». Самыми «совершенными» расами должны быть арийская и семит-
ская, а несовершенными — все «цветные»: «Во всех цветных расах человеческого 
рода мы находим то же отсутствие настоящей красоты и ту же простую краси-
вость, какую находим в растениях и животных» [5, c. 76]. И дальше: «…лицо чело-
века какой-нибудь цветной расы никогда не бывает истинно-прекрасно» [5, c. 77]. 
О расах Розанов уже писал в «Месте христианства в истории», и здесь эти же идеи 
высказываются им в биологическом контексте.

В обеих работах Розанов над «энергетической экономикой рас» надстраивает 
уровень истории. Именно история становится энергетической ареной человече-
ского развития. Но самым главным является то, что Розанов вводит тут специфи-
ческий механизм сублимации, напоминающий отчасти описанный З. Фрейдом 
процесс трансформации либидо. По Розанову, в человеке осуществляется каче-
ственная трансформация чисто органической энергии в психическую. Оба про-
явления энергии относятся друг к другу обратно пропорционально: «И в самом 
деле, между органическим творчеством и между психическим, как оно вырази-
лось в истории, существует то замечательное соотношение, что всякий раз, когда 
первое не ослабевает — второе отсутствует, а когда появляется второе — ослабе-
вает первое» [5, c. 80]. Эта связь указывает, конечно, на общий источник обеих 
форм: «…они суть двоякое выражение чего-то одного» [5, c. 88]. Чем, однако, было 
бы это «одно»? Оно было бы, по сути, сублимацей либидо. А высшим проявлением 
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сублимированной энергии является религия. В ней сублимация достигает своего 
апогея. Но весь парадокс состоит в том, что энергия переносится здесь за пределы 
самой себя, т. е. в потусторонний мир: «В религии то, что наступает для человека 
за гробом, и есть именно самое значущее и важное; земная же жизнь человека 
есть только ничтожный обрывок целого, не имеющий вне отношения к нему ника-
кой важности» [5, c. 95]. Все это означает, что целью всей земной жизни является 
Бог. Это граница развития и стремлений жизни. Это также граница самого ис-
следования: «Здесь мы достигли границы как предмета, который исследуем, так 
равно и самого исследования. Вечное солнце, скрытый центр жизни, под далеким 
лучом которого некогда впервые шевельнулось вещество особенно и своеобразно 
и затем потянулось к нему куда-то, с каждым шагом приближения становясь все 
оживленнее и прекраснее, — этот центр нам открывается, наконец, в религии, 
как объекте ее» [5, c. 99]. Посаженное Богом «древо жизни» спустя тысячилетия 
роста в человеческом сознании достигло небес. Розанов доходит в своих рассуж-
дениях до «точки Омега». Целью биологического развития, а затем истории яв-
ляется достижение этого «вечного солнца». И это достижение есть вместе с тем 
возвращение к первоисточнику.

Оказывается, однако, что диалектика восхожения к первоисточнику заключает 
в себе фундаментальный разрыв и противоречие, потому что, как писал Розанов, 
наиболее высоким проявлением жизненной энергии являются, с одной стороны, 
рождение и порождение, а с другой, слияние с Богом. Драматизм ситуации со-
стоит в том, что, согласно Розанову, первая форма исключает вторую. Розанов, 
имея в виду психическую энергию, говорит об «угасании физической организации 
человека» [5, c. 100], т. е. жизни в ее телесном, или биологическом, виде. «Энерге-
тическим идеалом» психической жизни будет аскетизм, т. е. отречение от мира. 
Мир становится лишним. Аскет отправляется в пустыню. «Древо жизни», которое 
приблизилось к небесам, сохнет… «Достигнув своей цели, процесс достижения 
прекращается; когда она появляется — средства становятся более не нужны и рас-
сыпаются: таков общий закон всякой целесообразности, и он не нарушается в че-
ловеке, как и нигде в мироздании» [5, c. 100].

Что скрывается за лаконичным понятием «средства», которым пользуется здесь 
Розанов? Все. Все, кроме Бога. То есть: весь мир, история, биология, природа — 
вся посюдосторонняя жизнь, вся земная действительность. Все это «распадается», 
как лишнее. Все «угасает». Примечательно, что несколькими десятками страниц 
раньше Розанов с помощью того же самого понятия «угасание» определял смерть: 
«Смерть есть угасание жизненной энергии, происходящее от того, что она не до-
ходит в особь или вид из вечного источника» [5, c. 55]. Следует добавить, что «веч-
ный источник» он понимал как «цепь» или «море» жизни. Так что мы наблюдаем 
в этом тексте радикальную семантическую перемену: жизнь и смерть меняются 
местами. «Древо жизни» растет настолько, насколько оно усыхает...

Эти два противоположные направления — органическое и психическое — стал-
киваются друг с другом в человеке. А точнее, разрывают его на две части. Но Ро-
занов оставляет это без внимания. Он не замечает или не хочет заметить про-
тиворечие, которое только что сам обнаружил, оставляя человека разорванным, 

 28 Н А У Ч Н Ы Е С ТАТ ЬИ



не давая ему возможности снять противоположности. Смерть остается жизнью, 
а жизнь — смертью3.

Этот семантический хаос должен был рано или поздно обнаружиться. «Систе-
ма» взглядов Розанова не могла долго просуществовать в таком противоречивом 
виде, но Розанов пока не понимал последствий своих открытий, как будто смотрел 
на них, но не замечал. Противоречивость оставалась не обноруженной, и он вновь 
и вновь пытался мыслить в «консервативно-славянофильских» понятиях. Однако 
впоследствии эти роковые противоречия все-таки вышли на первый план, став 
главной темой розановской философии.

Попытка их разрешить впервые была предпринята в письмах С. Рачинскому. 
В одном из них (1897 г.) Розанов назвал половой акт «сверхъестественным» [6, 
c. 553]. Использование этого термина и последующие выводы показывают, что 
Розанов соединяет здесь именно то, что в «Красоте в природе и ее смысле» со-
ставляло противоречие, т. е. сферы сексуальную и трансцентентную. Данное от-
крытие стало поворотным моментом в творчестве Розанова. С тех пор он начал 
разрабатывать свою «метафизику пола», наиболее полным образом выраженную 
в книге «В мире неясного и нерешенного» (1901). Философ писал в ней, что «пол 
имеет содержание и положение трансцендентно-религиозного ноумена… в нем 
выражено второе темное (с трудом видимое), extra rerum terrestrium лицо в чело-
веке» [7, c. 118]. Пол, как нечто «внеземное» или «трансцендентно-религиозный 
ноумен», не явяется уже элементом, который нужно «угасить», восходя к Богу, или 
«лишним средством» на пути к Нему. Напротив, он теперь становится ключом, 
с помощью которого мы приближаемся к Богу. Это сближение происходит, со-
гласно Розанову, именно во время «усиления жизненной энергии», т. е. полового 
акта: «Чадо-зачатие есть главный трансцендентно-мистический акт» [7, c. 123]. 
Высшее проявление органической жизни стало одновременно высшим проявле-
нием жизни мистической. Разорванный Розановым человек восстанавливает здесь 
свое единство.

К таким итогам пришла розановская диалектика 1890-х гг. Открыв «метафи-
зику пола», Розанов начал, наконец, говорить своим языком, который уже давно 
выходил за слишком узкие для него рамки консерватизма или славянофильства. 
В начале XX в. он еще пытался вписать «метафизику пола» в христианство, но и эта 
затея была обречена на поражение. «Древо жизни» не терпело никаких ограниче-
ний своего роста. Оно переросло и консерватизм, и славянофильство, и христи-
анство, став главной «идеей» Розанова, идеей динамической, живой, без конца 
растущей и рождающей листья «мимолетных» мыслей и слов...

3 Не заметили этого, разумеется, и первые читатели статьи Розанова: Н. Страхов и С. Рачинский, хотя 
оба оценивали ее довольно критически. Страхов писал: «Но разочарование было очень грустное. О чем 
статья? О красоте в природе? Да тут только упоминается об этой красоте. Об рассуждениях Соловьева? 
Тоже лишь несколько слов. И затем — ни одного имени, ни одной выдержки, ни одного определенного 
предмета, а все общие положения и соображения, не приводящие ни к чему конкретному» [3, с. 56]. 
Рачинский: «Статьи ваши “О красоте в природе” очень интересны, хотя ход мыслей в них не обязателен 
(zwingend, как говорят немцы), а лишь подает повод ко многим замечаниям верным» [6, с. 440].
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И неподвижно на огненных розах
Живой алтарь мирозданья курится;
В его дыму, как в творческих грезах,
Вся сила дрожит и вся вечность таится.
И все, что мчится по безднам эфира,
И всякий луч, плотской и бесплотный, —
Твой только отблеск, о солнце мира,
И только сон, только сон мимолетный1.

В 1877 г. В. С. Соловьев переехал в С.- Петербург, 
где прожил четыре года. За это время он прочи-
тал цикл публичных лекций о Богочеловечестве, 
защитил докторскую диссертацию и сблизил-
ся с Ф. М. Достоевским. Петербургский период 
творчества Соловьева был важен для его дружбы 
с Достоевским. По словам Н. А. Бердяева, Со-
ловьев «принадлежит эпохе Достоевского, 
с которым был непосредственно связан» [1, c. 154]. 

К жизни в «Северной столице» Соловьев при-
вык не сразу, сначала он очень тяжело переносил 
переселение. Свое первое впечатление он выра-
зил в письме отцу от 4 мая 1877 г.: «Здесь ни-
чего особенного: большими делами Петербург 
не очень интересуется; можно подумать, что 
история происходит где-нибудь в Атлантиде. 
Я совершенно убедился, что Петербург есть толь-
ко далекая колония, на время ставшая государ-
ственным центром. Очень жалею, что пришлось 
переселиться сюда в это время» [2, c. 29]. 

1 Из «Чтений о Богочеловечестве» (чтение девятое). Неточная 
цитата из стихотворения А. А. Фета «Измучен жизнью, ко-
варством надежды...».
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Соловьев переехал в Петербург после возвращения из заграничной команди-
ровки и краткосрочного пребывания в Москве, где он познакомился с графиней 
С. А. Толстой. Графиня Толстая создала в своем доме в Петербурге литературный 
салон, в котором принимала друзей своего мужа, знаменитых поэтов и писателей.

Достоевский встречался с Соловьевом не только в литературном салоне графи-
ни Толстой, но также посещал его публичные лекции, присутствовал на обсужде-
нии его докторской диссертации, а после смерти сына Достоевского они вместе 
ездили в Оптину Пустынь2. Именно по дороге в Оптину Пустынь Достоевский 
рассказал Соловьеву центральную идею романа «Братья Карамазовы»: церковь как 
положительный общественный идеал; в церкви воплощается вселенская правда, 
которая предполагает отречение от национального эгоизма; истина не является 
привилегией одного народа, она только вселенская. 

Достоевский в своих романах открывает диалектику человеческого раздвое-
ния, которое является причиной страдания человека. Однако благодаря страда-
ниям совершенствуется человеческое сознание, и в результате человек становится 
способным действовать свободно. Только свободный человек может соединиться 
с другими людьми в церкви, представляющей собой богочеловеческий организм. 
В письме Е. Ф. Юнге (11 апреля 1880 г.) Достоевский объяснил причину двой-
ственности, которая является чертой человеческой природы: «Это большая мука, 
но в то же время и большое наслаждение. Это сильное сознание, потребность са-
моотчета и присутствие в природе Вашей потребности нравственного долга к са-
мому себе и к человечеству». Способность осознавать собственную двойственность 
обусловливалась, согласно Достоевскому, уровнем развития ума человека, а также 
его совестливостью: «Вот что значит эта двойственность. Были бы Вы не столь 
развиты умом, были бы и менее совестливы и не было бы этой двойственности. 
Напротив, родилось бы великое-великое самомнение. Но всё- таки эта двойствен-
ность — большая мука». Только вера в Христа смягчает эту муку, потому что 
Иисус Христос представляет собой соединение божественной и человеческой при-
род. Идея Богочеловечества стала центральной мыслью петербургских лекций 
Соловьева. 

Публичные лекции о религии, которые Соловьев начал читать 26 января 1878 г. 
в Солянком городке, стали большим событием в жизни столицы. Эти лекции про-
должались до 1881 г. и были опубликованы в 1880–1881 гг. под названием «Чтения 
о Богочеловечестве». 

2 Достоевский писал об этом своей жене Ане в письме 29 июня 1878 г.: «Дело было так: мы выехали 
с В. Соловьевым в пятницу, 23 июня. Знали только, что надо ехать по Москов<ско>-Курской жел<езной> 
дороге до станции Сергиево, то есть станций пять за Тулой, верст 300 от Москвы. А там, сказали нам, 
надо ехать 35 верст до Опт<пной> пустыни. Пока ехали до Сергиева, узнали, что ехать не 35, а 60 верст 
(главное в том, что никто не знает, так что никак нельзя было узнать заранее). Наконец, приехав в Сер-
гиево, узнали, что не 60 верст, а 120 надо ехать, и не по почтовой дороге, наполовину проселком, стало 
быть, на долгих, то есть одна тройка, и ту останавливаться кормить. Мы решили ехать и ехали до Ко-
зельска, то есть до Оптин<ой> пустыни, ровно два дня, ночевали в деревнях, тряслись в ужасном 
экипаже. В Опт<пной> пустыни были двое суток. Затем поехали обратно на тех же лошадях и ехали 
опять два дня, итого, считая со днем выезда, ровно семь дней» [3, с. 35–36].
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В период чтения лекций о Богочеловечестве Достоевский познакомил Соло-
вьева с идеями анонимного мыслителя, которые произвели на него большое впе-
чатление. Теперь мы знаем, что тогда речь шла об удивительном библиотекаре 
Н. Ф. Федорове. Из письма Н.Р. Петерсону (24 марта 1878 г.) следует, что Досто-
евский изложил Соловьеву прежде всего идею Федорова о воскресении предков, 
причем они говорили об этом два часа, и Соловьев глубоко проникся этой идеей 
Федорова. Соловьев заметил, что в следующей лекции он планировал говорить 
почти о том же. Хотя Достоевский не до конца понимал, в каком смысле Федоров 
хочет практически реализировать идею воскресения, но зато в письме Петерсону 
он четко сформулировал свое собственное понимание этого вопроса, отождествив 
его с позицией Соловьева: «Предупреждаю, что мы здесь, то есть я и Соловьев, по 
крайней мере верим в воскресение реальное, буквальное, личное и в то, что оно 
сбудется на земле» [3, c. 14–15].

После этого разговора Соловьев прочел девятую лекцию. Тема этой лекции 
прозвучала в его предыдущей лекции: «Каким образом вопрос о свободе может 
быть разрешен с точки зрения вечного человека или с точки зрения богочелове-
ческой» (чтение восьмое). В девятой лекции Соловьев уточнил, что именно, по его 
мнению, является коренным злом природы человека: зло связано с нашим отно-
шением ко всему. Человеческое «Я» хочет самоутверждаться, противопоставляя 
себя всем остальным. Как и Достоевский, Соловьев понимает зло в связи с двой-
ственностью человека и всей природы, но Соловьев по-другому объясняет суть зла. 
Зло — это состояние воли, утверждающей себя и отрицающей все другое. Только 
внутреннее соединение со всем другим позволит человеку преодолеть зло и избе-
жать страдания: «…тогда для него не было бы ничего безусловно чуждого и внеш-
него, ничто не могло бы его насильственно ограничивать и подавлять; ощущая 
себя в согласии со всем другим, он и воздействие всего другого на себя ощущал 
бы как согласное с своей собственной волей, как приятное себе, и, следовательно, 
ему нельзя было бы испытывать действительное страдание» [4, c. 181–197]. 

Вместе с сочинениями «Философские начала цельного знания» и «Критика 
отвлеченных начал» «Чтения о Богочеловечестве» стали наиболее значительны-
ми произведениями петербургского периода, в течение которого Соловьев вы-
страивал свою философскую систему. Этот петербургский период можно также 
назвать «теософским периодом» творчества Соловьева. Как известно, Е. Н. Тру-
бецкой и Д. Стремоухов разделили творчество Соловьева на три периода: теософ-
ский (1873–1882), теократический (1883–1890) и теургический (1890–1900). Для 
Соловьева теософия, теократия и теургия представляют собой три вида деятель-
ности, которые ведут человечество к воплощению Софии в мир. Он описывает 
эту деятельность в трактате «Философские начала цельного знания», но все свое 
творчество он посвящает Софии. Если в теософский период Соловьев ориенти-
ровался более на построение философской системы, то в теократический пери-
од он стремился воссоединить христианскую церковь со всемирной теократией. 
Последний, теургический, период был назван Трубецким «окончательным или 
положительным», поскольку в это время Соловьев завершил свое духовное раз-
витие [5, c. 88].
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Важнейшая работа теософского периода — «Чтения о Богочеловечестве». Од-
ной из главных тем этого сочинения является Богочеловеческий процесс, который 
начался в результате эволюции природы и истории человека и должен привести 
к воплощению Софии. 

После смерти писателя Соловьев подготовил «Три речи в память Достоевского», 
в которых отметил «только один вопрос: какая идея вдохновила всю его деятель-
ность» [6, c. 290].

В предисловии к отдельному изданию «Трех речей в память Достоевского» Со-
ловьев повторил свою оценку деятельности русского писателя: «А любил он пре-
жде всего живую человеческую душу во всем и везде, и верил он, что мы все род 
Божий, верил в бесконечную силу человеческой души, торжествующую над вся-
ким внешним насилием и над всяким внутренним падением. Приняв в свою душу 
всю жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни и преодолев все это бесконеч-
ною силою любви, Достоевский во всех своих творениях возвещал эту победу. 
Изведав божественную силу в душе, пробивающуюся через всякую человеческую 
немощь, Достоевский пришел к познанию Бога и Богочеловека. Действитель-
ность Бога и Христа открылась ему во внутренней силе любви и всепрощения, 
и эту же всепрощающую благодатную силу проповедовал он как основание и для 
внешнего осуществления на земле того царства правды, которого он жаждал 
и к которому стремился всю свою жизнь» [6, c. 290–291].

У Соловьева с Достоевским сложились своеобразные отношения. Утвержда-
ют, будто бы Достоевский нашел в Соловьеве рациональное объяснение своего 
интуитивного знания, которое он выразил через главных героев своих романов. 
Соловьев же, наоборот, видел в Достоевском живой пример художника, который 
еще только должен был появиться. Его уникальность в сравнении с остальными 
авторами он подчеркнул в первой речи: «Если в современном реалистическом 
художестве мы видим как бы предсказание нового религиозного искусства, то это 
предсказание уже начинает сбываться. Еще нет представителей этого нового 
религиозного искусства, но уже являются его предтечи. Таким предтечей был 
и Достоевский. По роду своей деятельности принадлежа к художникам-романи-
стам и уступая некоторым из них в том или другом отношении, Достоевский 
имеет перед ними всеми то главное преимущество, что видит не только вокруг 
себя, но и далеко впереди себя» [6, c. 294].

В «Общем смысле искусства» (1890) Соловьев описывает связь между искус-
ством и природой: художник продолжает дело, которое уже начала природа. Зада-
ча этого дела эстетическая. Поэтому Соловьев использовал в начале произведения 
«Красота в природе» (1889) известную цитату из Достоевского «Красота спасает 
мир». Для Соловьева «красота есть только воплощение в чувственных формах того 
самого идеального содержания, которое до такого воплощения называется добром 
и истиною» [6, c. 391].

Согласно Платону, три наивысшие идеи не могут существовать по отдельности, 
однако, по Соловьеву, должно произойти воссоединение двух миров — материаль-
ного и идеального. Поэтому художник, который помогает Красоте реализоваться 
материально, должен обладать знанием высшей Истины и действовать во имя 
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наивысшей идеи Добра. Мы можем видеть ориентацию на определенную идею 
в каждом из трех периодов творчества Соловьева: теософский период более связан 
с Истиной, теократический — с идеей Добра, а в теургический период им владе-
ет идея Красоты. Эти три идеи всегда связаны, но только Красота теургически 
«спасает мир», причем в этом процессе большую роль играют именно поэты и ху-
дожники-романисты, каким и являлся Достоевский. Соловьев отмечает исключи-
тельность Достоевского по сравнению с другими известными художниками-рома-
нистами: «Кроме Достоевского, все наши лучшие романисты берут окружающую 
их жизнь так, как они ее застали, как она сложилась и выразилась, — в ее готовых, 
твердых и ясных формах. Таковы в особенности романы Гончарова и гр. Льва 
Толстого. Оба они воспроизводят русское общество, выработанное веками (по-
мещиков, чиновников, иногда крестьян), в его бытовых, давно существующих, 
а частью отживших или отживающих формах» (первая речь). 

В последней речи Соловьев соглашается с Достоевским в вопросе о роли, ко-
торую должна играть Россия в мире: «В одном разговоре Достоевский применял 
к России видение Иоанна Богослова о жене, облеченной в солнце и в мучениях 
хотящей родити сына мужеска: жена — это Россия, а рождаемое ею есть то новое 
Слово, которое Россия должна сказать миру. Правильно или нет это толкование 
“великого знамения”, но новое Слово России Достоевский угадал верно. Это есть 
слово примирения для Востока и Запада в союзе вечной истины Божией и свободы 
человеческой. Вот высшая задача и обязанность России, и таков “общественный 
идеал” Достоевского» [6, c. 318].

Соловьев и Достоевский являются двумя взаимодополняющими друг друга 
личностями, которые пересеклись во время пребывания Соловьева в Петербурге. 
Подтверждением этому является один из худших моментов в жизни Достоевско-
го — смерть его трехлетнего сына Алеши. Соловьев находился в это время рядом 
с ним и помог ему пережить это тяжелое время. Вместе они посетили Оптину 
Пустынь в 1878 г. 

Читая Соловьева и сравнивая его с Достоевским, мы можем найти комплемен-
тарные размышления. К примеру, в «Дневнике писателя» Достоевский раздумы-
вает над страхом русского интеллигента перед тем, что о нем подумают другие: 
«Переезд из Петербурга до Берлина — длинный, почти в двое суток, а потому взял 
с собой, на всякий случай, две брошюры и несколько газет. Именно “на всякий 
случай”, потому что всегда боюсь оставаться в толпе незнакомых русских интел-
лигентного нашего класса, и — это везде, в вагоне ли, на пароходе ли, или в ка-
ком бы то ни было собрании. Я признаюсь в этом как в слабости и прежде всего 
отношу ее к моей собственной мнительности. За границей, в толпе иностранцев, 
мне всегда бывает легче: тут каждый идет совершенно прямо, если куда наметил, 
а наш идет и оглядывается: “что, дескать, про меня скажут”. Впрочем, на вид тверд 
и незыблем, а на самом деле ничего нет более шатающегося и в себе неуверенно-
го. Незнакомый русский если начинает с вами разговор, то всегда чрезвычайно 
конфиденциально и дружественно, но вы с первой буквы видите глубокую не-
доверчивость и даже затаившееся мнительное раздражение, которое, чуть-чуть 
не так, и мигом выскочит из него или колкостью, или даже просто грубостью, 
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несмотря на все его “воспитание”, и, главное, ни с того ни с сего. Всякий как будто 
хочет отмстить кому-то за свое ничтожество, а между тем это может быть вовсе 
и не ничтожный человек, бывает так, что даже совсем напротив. Нет человека 
готового повторять чаще русского: “какое мне дело, что про меня скажут”, или: 

“совсем я не забочусь об общем мнении” — и нет человека, который бы более 
русского (опять-таки цивилизованного) более боялся, более трепетал общего мне-
ния, того, что про него скажут или подумают. Это происходит именно от глубоко 
в нем затаившегося неуважения к себе, при необъятном, разумеется, самомнении 
и тщеславии. Эти две противоположности всегда сидят почти во всяком интел-
лигентном русском и для него же первого и невыносимы, так что всякий из них 
носит как бы “ад в душе”» [7, c. 149–150].

Спустя семь лет в заключении последней речи в память Достоевского Соловьев 
как бы дополнил размышления своего друга и ответил: «Не в нашей власти, что-
бы другие хорошо относились к нам, но в нашей власти быть достойными такого 
отношения. И думать нам должно не о том, что скажут нам другие, а о том, что 
мы скажем миру» [6, c. 318].

Первый президент бывшей Чехословакии, который посвятил Достоевскому 
свое большое сочинение «Россия и Европа», высказывал подобные мысли. В 1901 г. 
Т. Масарик писал в книге «Идеалы гуманизма», что зло связано с тем, что мы жи-
вем на основе того, как о нас думает сосед. Мы должны создавать собственное 
мнение и приходить к собственным выводам. Каждый человек должен сформи-
ровать собственную личность, должен жить в соответствии с собственной со-
вестью [8, c. 60].

Как сказал Бердяев, значение философии Соловьева заключается в ее направ-
ленности на профетическую сторону христианства и обращенности к будущему [1, 
c. 162]. То же самое можно сказать и о философских идеях творчества Достоевского, 
так их интерпретируют некоторые западные мыслители. Например, О. Шпенглер 
считает, что типичный русский человек является последователем Достоевского, 
а сам Достоевский — представителем будущей России [9, c. 97]. Хотя Соловьев 
по праву считается значительным русским религиозным философом XIX в., но бо-
лее широкую известность в мире в качестве представителей русской религиозной 
мысли получили не философы, а романисты — Ф. Достоевский и Л. Толстой. В этой 
связи следует подчеркнуть, что идейное содержание художественного творчества 
Достоевского во многом комплементарно философии Соловьева. Различными сло-
вами и в различной форме они выразили и обосновали требование соединения 
всего со всем с целью достижения всеединства и Богочеловечества. 
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Мариан Моравский

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ 
(Перевод и примечания Терезы Оболевич)

© Т. Оболевич, 2016

Предисловие к переводу

Вниманию читателей предлагается перевод статьи польского иезуита Мариана Мо-
равского (1845–1901), впервые опубликованной на польском языке в 1890 г. в журнале 
«Всеобщее обозрение» («Przegląd Powszechny» [1–3]), издававшегося в Кракове. Статья 
вышла два года спустя после посещения В. С. Соловьевым Кракова в 1888 г., где он 
работал над составлением письма «племяннику» — царю Александру III с целью об-
ращения последнего к идее строительства всемирной теократии [5, с. 12–13]. Знаме-
нательно, что Соловьев велел присылать письма «по адресу о. Моравского, или до вос-
требования» [8, с. 212], что свидетельствует о том, что русский и польский мыслители 
были знакомы. Мариан Моравский проявлял серьезный интерес к русской мысли [6, 
с. 31–45; 7, с. 25; 4, с. 42–59] и был одним из первых популяризаторов творчества Со-
ловьева в Польше, особенно его экуменических идей. Тем не менее, он весьма крити-
чески отнесся к соловьевской софиологии, трактуя ее как порождение гностицизма.

Статья М. Моравского является одним из наиболее обстоятельных исследований 
мысли Соловьева в XIX в., при жизни Соловьева, и стала уже классическим текстом, 
который привлекает внимание многих специалистов по русской философии как 
в Польше, так и за ее пределами. В согласии с существующей в то время практикой, 
Моравский только изредка приводит ссылки на произведения рассматриваемого авто-
ра, не всегда уточняя, о каком именно произведении идет речь. В переводе восполнены 
данные о сочинениях русского философа, цитируемых Моравским, а также приведены 
краткие сведения о некоторых авторах, на которых он ссылается. Я выражаю искрен-
нюю признательность Светлане Панич (Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 
Москва) за тщательную корректировку текста перевода.

Т. Оболевич

I

«Наш будущий профессор был молодым, всего лишь двадцатилетним человеком, 
однако его уже опережала немалая слава. Эта слава была весьма своеобразна, ибо 
в то время, как одни высоко оценивали его сочинения, считали его чуть ли не ге-
нием и связывали с ним большие надежды, другие на основании тех же сочинений, 
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видели в нем почти (или даже совсем) сумасшедшего, а по меньшей мере, чело-
века, который без нужды воскрешает поверженную метафизику и осмеливается 
побивать позитивизм мистическим оружием. Сама яростность полемики ясно 
показывала, что молодой философ, который в настоящее время занимает столь 
выдающееся и своеобразное положение в литературе, был действительно необыч-
ным явлением, пусть даже еще не сформированным и пребывающем в развитии. 
Кроме того, рассказы о его необыкновенном характере, смелости убеждений и об-
разе жизни, и даже о его удивительной, воспетой в дневниках Христоподобной 
красоте, ясно отличали его от других молодых ученых. Посему мы с необычайным 
интересом ждали начала его занятий и с особым настроением занимали в тот день 
места в нашей самом большой и красивой аудитории. Аудитория была велика,
но желающих послушать его лекцию оказалось так много, что трудно было про-
толкнуться: даже все подоконники в тот день превратились в студенческие ска-
мьи, а перед кафедрой оставалось совсем немного места, чтобы поставить стулья 
для проф. Бестужева-Рюмина1, Таганцева2, зоолога Вагнера3 и некоторых других 
преподавателей.

На ступеньку кафедры поднимается худощавый человек, с чуть опущенной 
головой, бледное лицо обрамляют темные вьющиеся волосы. Изредка поднимает 
он глаза на свою огромную аудиторию и снова прикрывает их веками. Несмотря 
на приподнятое настроение, я успеваю заметить, что у него очень красивые глаза, 
сапфировые, большие и глубокие, хотя почти лишенные блеска; веки несомненно 
им в тягость. В аудитории царит торжественная, почти церковная тишина, не-
смотря на то, что здесь собралось несколько сот человек.

Его звонкий, приятный голос подобает “языку богов”, т. е., по слову Гегеля, 
языку философов. Не прибегая к специальным терминам, профессор рассказывает 
нам о целях философии, о неустанном стремлении человеческого разума к тому, 
чтобы выйти за пределы данной действительности, о вечном желании постичь 
безусловную истину, о взаимоотношениях между психическим и материальным 
элементом во вселенной. Я с радостью отмечаю, что лекция мне вполне понятна, 
почти не замечаю, когда заканчивается время и в аудитории раздается всеобщий 
грохот и начинается движение. Только сейчас все делятся друг с другом испы-
танными впечатлениями, обсуждают то, что услышали минуту назад, и делают 
дальнейшие выводы, касающиеся научной позиции и убеждений г. Соловьева»4.

Этот прекрасный очерк госпожи Бодуэн де Куртенэ5 напоминают нам о впе-
чатлениях прошлой зимы, когда г. Соловьев представлял в краковских салонах, 

1 Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (1829–1897) — русский историк, профессор Санкт- Петер-
бургского университета (прим. переводчика).

2 Николай Степанович Таганцев (1843–1923) — русский юрист, криминалист, профессор Санкт- Петер-
бургского университета (прим. переводчика).

3 Николай Петрович Вагнер (1829–1907) — русский зоолог и писатель, профессор Санкт-Петербургского 
университета (прим. переводчика).

4 Przegląd literacki: dodatek do «Kraju». 1886.
5 Ромуальда Ромуальдовна Бодуэн де Куртенэ (Baudouin de Courtenay, урожденная Багницкая, 1857–

1935) — вторая жена известного польского языковеда Ивана Александровича Бодуэн де Куртенэ, слу-
шательница Бестужевских курсов, польская писательница и публицистка (прим. переводчика).
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где собрался цвет нашего общества, свои смелые и глубокие мысли и любезно 
отвечал на град вопросов.

Но это только внешняя сторона. Более всего нас волнует таящаяся под этим по-
кровом мысль, которая сформировалась в результате многих работ и не перестает 
развиваться, постоянно принимает все новые формы и не утрачивает при этом 
цельности. Публика быстро забывает внешние черты отдельного человека, но его 
мысль может по-прежнему жить и, при надлежащих условиях, вызывать в чело-
вечестве глубокие и прочные движения. Воспитанные под влиянием идей Бокля6, 
мы привыкли недооценивать роль единицы в мире, однако история нашего века 
указывает нам, еще отчетливей, чем прежние деяния, как идеи одной личности 
преобразуются в исторические реальности, каким образом мысль, рождающаяся 
в голове одного философа, посредством книжности и образования распространяется 
среди думающих людей, затем становится избитой, доктриной, навыком и форму-
лой мышления и доходит до низших слоев общества в виде лозунгов. Малейшее 
потрясение может ее осуществить: народное восстание или рука могущественного 
правителя воплощает эту мысль и всю присущую ей логику в гигантскую реаль-
ность. Даже если такая идея не вызовет политических перемен, само ее влияние 
на умы широких слоев можно расценивать как огромное общественное преобра-
зование, идущее во благо или во вред. Поэтому нам следует с особым вниманием 
относиться к выдающимся личностям, которые вынашивают глубокие мысли.

Именно такую личность представляет собой Владимир Соловьев. Нельзя ска-
зать, что он стоит особняком; в определенной степени он выступает продолжа-
телем Хомякова, Аксакова, других русских мистиков-патриотов, и даже — как 
верно отметил г. Тарновский7 — Мицкевича, Красинского, Цешковского... Все 
они провозглашали Царствие Божие на земле, как и он, чувствовали, что в мире 
есть зло, видели причину этого зла в том, что христианство не воплотилось над-
лежащим образом в общественном строе, и указывали, что общество исцелится, 
если будет осуществлена идея общественного христианства. Тем не менее, по мо-
ему убеждению, Соловьев решительно от них отличается, прежде всего, четким 
и глубоким пониманием христианства, о котором упомянутые мыслители имеют 
только смутное представление, а кроме того, исключительным положением: если 
они воспринимали христианство только с перспективы либо Запада, либо Востока, 
он в определенной мере видит обе стороны.

Как и они, Соловьев — мистик, можно сказать, мистик-мечтатель. Я нисколь-
ко не оскорбляю его таким суждением, поскольку, как представляется, этот 
тип людей требует подобного уточнения. Тем не менее, под покровом мечтатель-
ности в нем скрывается глубокий христианский мыслитель. У них взлелеянная 
в мечтах философская или теософская система выступает основанием, на котором 

6 Генри Томас Бокль (Henry Thomas Buckle, 1821–1862) — английский историк, приверженец позитивизма 
и социализма (прим. переводчика).

7 Граф CтаниславТарновский (Stanisław Tarnowski, 1837–1917) — польский историк литературы, публицист, 
профессор и ректор Ягеллонского университета, президент Академии знаний в Кракове, встречался 
с В. С. Соловьевом в Кракове, посвятил ему работу «Głos sumienia z Rosji. O Idei rosyjskiej Włodzimierza 
Sołowjowa», 1889 (прим. переводчика).
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созидается остальное, поэтому даже положительная сторона их умозаключений 
лишена как фундамента, так и силы убеждения. У него же основанием стано-
вится тщательное научное исследование богословия и истории; именно на этих 
принципах построена его прекрасная философская система, определяющая прак-
тические выводы, и только потом он возводит таинственную башню философем, 
относящуюся к догматам и пророчествам о будущем устроении человечества. Ко-
нечно, в глазах самого архитектора эта башня оказывается наиболее прекрасным 
и необходимым венцом целого, однако ее можно убрать, и это никаким образом 
не нарушит все построение и заключенную в нем истину. По этой причине в Со-
ловьеве без труда можно отличить христианского мыслителя, перед которым сле-
дует преклонить голову, от мистика-мечтателя, какого можно обойти вниманием, 
а кое в чем даже решительно отвергнуть.

Это разграничение будет присутствовать и в данном исследовании, ставящем 
своей целью очертить весь духовный подвиг Соловьева. Насколько нам известно, 
наш журнал первым, еще в 1884 г., обратил внимание польской публики на эту 
выдающуюся личность. Читателям «Обозрения» уже давно полагался данный 
очерк, однако мы ждали выхода объявленного сочинения «Россия и вселенская 
церковь», которое было опубликовано только несколькими месяцами ранее8.

Владимиру Соловьеву, сыну Сергея Соловьева, известного русского историка 
и наставника Александра II, было 17 лет. В этом возрасте каждый русский юно-
ша начинает думать совершенно «адогматически». Что привело его к религии? 
Я бы не поверил такому ответу на этот вопрос, если бы не услышал из его соб-
ственных уст, что, оказывается, мостом к вере была для него философия кон-
товской школы! Склонность к глубинным вопросам, перспектива философской 
кафедры в Московском университете, где его отец занимал высокое положе-
ние, подвигла юношу к изучению философии. Ему пришлись по вкусу немецкие 

8 У нас под рукой имеются следующие сочинения Соловьева, и это далеко не полное их собрание: «Три 
речи в память Достоевского» (об искусстве), 1882; «Великий спор и христианская политика», кото-
рое почти целый год публиковалось в «Руси» Аксакова, 1883; Ответ протоиерею Иванцову-Платонову 
и 9 Вопросов о Церкви, («Русь». 1883. № 19; «Przegląd Powszechny». T. VI. № 126), «О национальности 
и национальных интересах в России» («Славянские известия», февраль, 1884; «Przegląd Powszechny». 
T. II. № 290); «Любовь к народу и русский народный идеал» (полемика с Аксаковым) («Православное 
обозрение», апрель, 1884; «Przegląd Powszechny». T. IV. № 311); «Славянский вопрос» («Известия Сла-
вянского Благотворительного общества». 1885; «Przegląd Powszechny». T. VI. № 115); «Еврейство и хри-
стианский вопрос» (брошюра, Москва, 1885); «Русский вопрос», 1885 (это книга, содержащая несколько 
ранее издававшихся статей: новое вступление, «Нравственность и политика» (вступление к «Великому 
спору») и три вышеупомянутые статьи («Przegląd Powszechny». T. VI. № 115); «Религиозные основы 
жизни» с приложением о староверах, 1885; «Царствие Божие и церковь в откровении Нового Завета» 
(«Православное обозрение», сентябрь, 1885); «Догматическое развитие церкви в связи с вопросом о со-
единении церквей», 1886 (вначале опубликовано в «Православном обозрении», затем издано отдельной 
брошюрой); Вступление к «Учению двенадцати апостолов» («Православное обозрение», июль, 1886; по-
польски — в «Bonus Pastor». 1888. № 10, 11, 17, 18); «История и будущность теократии». Часть I (Загреб, 
1887); «Россия и Европа» (Полемика с Данилевским, «Вестник Европы», 1888; по-польски, в переводе 
Бенони — «Przegląd Powszechny». Т. XIX. № 250); «Ľidée Russe» (Париж, 1888); «Saint Vladimir et l’étаt 
Chrétien»; три статьи, опубликованные в «L’Univers» 4, 11 и 19 августа 1888 (по-польски — в «Wiadomości 
Katolickie». 1889. № 21–23); «О грехах и болезнях» (Полемика со Страховым в защиту «России и Европы» 
в «Вестнике Европы», январь, 1889); «La Russie et l’Église universelle», Париж, 1889; «Очерки из истории 
русского сознания» («Вестник Европы», 1889). 
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мыслители, особенно Шопенгауэр, а поскольку Божественная благодать может 
явить себя в чем угодно, то вместо того, чтобы восхищаться их утопиями и увяз-
нуть в их диалектике, он открыл и ощутил необходимость Абсолюта, о котором 
ранее, разделяя веру в позитивизм, не имел понятия. Однако уже вскоре он сделал 
следующий шаг. Ему стало очевидно, что эта философия не решает загадки ума 
и сердца, не ведет непосредственно в сторону Абсолюта, о котором она рассуждает, 
и поэтому он решил искать его выше — в религии.

Если в религии, то, естественно, в православии. В той среде, где пребывал 
юноша, иная мысль не могла придти ему в голову. Движимый жаждой разуме-
ния, он, с присущей ему решительностью, отправился в путь: покинул Москву 
и уединился в отдаленном монастыре, где в православной богословской акаде-
мии полностью посвятил себя основательному изучению богословия. Там, не до-
вольствуясь изучением новоевропейских авторов, увлеченно углубился в чтение 
древних греческих отцов, о чем прекрасно свидетельствуют его последующие 
сочинения, но в скором времени стал понимать, что так и не приблизился к цели: 
как немецкая философия не открывает истинный Абсолют, так и русская церковь, 
не дает истинного христианства. Точнее говоря, он осознал, что православие — 
будь оно русское или греческое — всегда, что бы о нем не говорили, национальная 
религия, а христианство не может быть ничем иным, как религией вселенской.

Потрясенный этим глубоким открытием, молодой мыслитель не усомнился, 
подобно многим, в христианстве как таковом, не сказал себе, вслед за Толстым, 
который также столкнулся с настроениями в церкви: давайте переиначим хри-
стианство на свой лад, возьмем то, что сочтем достойным самого Христа, и от-
бросим все то, что нам покажется человеческим прибавлением; он шел дальше 
и выше. Чтобы оторваться от восточных предрассудков, в духе которых был вос-
питан, он стал изучать католичество и римскую церковь, близко познакомился 
с великими богословами Запада, в том числе, современными нам; особенно при-
страстился к Мелеру, замечательному автору «Символики»; наконец, старательно 
изучал историю первых веков церкви от самых ее истоков.

При его остроте ума, редкой искренности души, неподдельной любви к исти-
не, такой любви, которая в своих поисках ни на что не оглядывается, и прежде 
всего — по благодати Божией — эти исследования открыли ему католическую 
истину. Предрассудки, усвоенные в процессе воспитания в среде православных 
богословов, стали исчезать одни за другим; неясности, что оставались в его голове 
вследствие изучения философии, развеялись, как дым. Обстоятельное научение 
в вере и богословская подготовка окончательно убедили его в том, что истина 
и спасение — в католичестве.

Что же он решает? Перейти в католичество и бросить Россию? К убеждению в ис-
тинности католичества приходят многие, но они не делают никаких практических 
выводов, одни — по причине непоследовательности, вовсе не заботятся о сочетании 
практики с теорией, другие, возможно, неискренни перед самими собой, а третьи — 
потому что боятся той нравственной дисциплины, которой требует католичество. 
У Владимира Соловьева нет ничего подобного. Я не знаю более искреннего, чем 
он, человека; у него нет ни малейшего зазора между убеждением и действием; 
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он ведет жизнь аскета. Какой же вывод сделал Соловьев? Он сказал себе: если исти-
на в католичестве, следует примирить Россию с католической церковью, и посвятил 
этому примирению всю свою жизнь. Далее я расскажу о том, как Соловьев сочета-
ет свои католические убеждения с собственной принадлежностью к православной 
церкви. Пока же я хочу подчеркнуть, что мысль о примирении России с римской 
церковью овладела всем его умом, стала идеей всей его жизни, а личный вопрос как 
бы ушел на второй план. Соловьев хочет перейти в лоно римской церкви, но вместе 
со всей церковью, и ожидает, что это вскоре случится.

Некоторые, прочитав его несколько разрозненных статей и брошюру «L’idée 
Russe», считают, что его главная мысль заключается в утверждении какой-то осо-
бой миссии России, какой-то всеобщей теократии под предводительством России. 
Однако если принять во внимание совокупность работ и жизни Соловьева, стано-
вится ясно, что все прочие идеи, которые он развивает — только вспомогательное 
средство для осуществления единственной идеи: обращения России. Для него 
значимы патриотизм, философия, мистицизм, но все это подчинено отчетливо-
му и глубокому религиозному убеждению; все его сочинения обращены к этой 
цели, что подтверждается всеми его доводами — догматическими, историческими, 
психологическими.

А кто сравнится с ним в умении доказывать и спорить об этом предмете? 
Мы можем не хуже него знать богословие и историю, но только он насквозь зна-
ет русский ум, знает, как воздействовать на этот образ мышления, умеет найти 
в русской истории случаи, на первый взгляд малозначимые, умеет разжечь на-
циональные, восточные чувства и обратить их во благо истины9.

Я перечислил три категории умозаключений нашего автора и попытаюсь дать 
о каждой из них некое представление; трудно найти лучший способ охарактери-
зовать Соловьева.

В спорных моментах, существующих между Востоком и Западом, он догмати-
чески доказывает истинность католического учения. Об исхождении Святого Духа 
он рассуждает с таким знанием Писания и отцов, выражает по-русски все бого-
словские тонкости этого вопроса настолько верно и убедительно, что каждый бо-
гослов может читать его с пользой и удовольствием. Во многих местах он глубоко 
и прекрасно доказывает первенство Престола Петрова. В качестве примера я позво-
лю себе привести обширный фрагмент его самой новой книги «La Russie et l’Eglise 
universelle», где автор разбирает евангельский текст об установлении Петра главой 
церкви. 

«Было бы слишком долго рассматривать здесь или даже только перечислять 
все учения и все теории, касающиеся церкви и ее строя, — пишет он. — Но если 
по поводу этой основной проблемы положительной религии желаешь узнать исти-
ну во всей ее непосредственной простоте, то поражаешься той провиденциальной 

9 Следует добавить, что Соловьев обладает несомненным литературным талантом, который позволя-
ет ему упорядочивать и ясно излагать свои мысли. Чтобы в этом убедиться, достаточно прочитать 
несколько страниц изданной годом ранее книги о церкви (Волконская Е.Г. О церкви. Исторический 
очерк. Berlin: B. Behr’s Verlag, 1888). Это хорошо написанная вещь, которая рассматривает те же вопро-
сы и в том же духе, что и наш автор, но, прочитанная после Соловьева, она выглядит такой бледной! 
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легкости, с которой эта истина обретается. Все христиане вполне согласны, между 
собой, в том, что церковь была установлена Христом: посмотрим же, как и в ка-
ких выражениях Он установил ее. Имеется только один и единственный еван-
гельский текст, который прямо, открыто и формально говорит об установлении 
церкви. Этот основоположительный текст становится все более и более ярким 
по мере того, как сама церковь развивает в росте своем определенные формы 
своей организации; и в наши дни противники истины обычно не находят ничего 
лучшего, как урезывать творческое слово Христа с целью приладить его к своей 
вероисповедной точке зрения10. 

Придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: 
“За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?” Они сказали: “Одни за Иоан-
на Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков”. 
Он говорит им: “А вы за кого почитаете Меня?” Симон же Петр, отвечая, сказал: 

“Ты — Христос, Сын Бога Живого”. Тогда Иисус сказал ему в ответ: “Блажен ты, 
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, 
сущий на небесах. И я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного; и что свя-
жешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет 
разрешено на небесах!”11.

Союз божеского и человеческого, являющийся целью творения, лично (ипо-
стасно) совершился в едином лице Иисуса Христа, «совершенного Человека 
и совершенного Бога, соединяющего оба естества совершенным образом неслиянно 
и нераздельно»12. Историческое дело Бога вступает отныне в новую фазу. Теперь 
уже вопрос не в физическом и личном единстве, но в нравственном и социаль-
ном объединении. Богочеловек хочет объединить с Собою в совершенном союзе 
род человеческий, погрязший в грехе и заблуждениях. Как приступит Он к это-
му? Обратится ли Он к каждой человеческой душе в отдельности? Ограничится 
ли Он чисто внутренней и субъективной связью? Он отвечает нет: οικοδομήσω την 
έκκλησοίαν μου — «создам Церковь Мою». Нам возвещается реальное и объективное 
дело. Но подчинит ли Он это дело всем естественным разделениям рода человече-
ского? Соединится ли Он с отдельными нациями, как таковыми, дав им независи-
мые, национальные церкви? Нет, ибо Он не сказал: создам церкви Мои, но церковь 
Мою — την έκκλησοίαν μου. Человечество, соединенное с Богом, должно представить 
одно единое социальное здание, и надо найти прочное основание этому единству. 

Всякий действительный союз бывает основан на взаимном воздействии соеди-
няющихся. Акт безусловной истины, открывающийся в Богочеловеке (или совер-
шенном Человеке), должен встретить со стороны несовершенного человечества акт 
непреложного согласия, связывающего нас с божественным началом. Воплощен-
ный Бог не желает, чтобы его истина была принята рабским и пассивным образом, 
Он требует от человечества, вручая новый дар свой, акта свободного признания. 

10 Так текст, о котором идет речь, урезан даже в «Православном Катехизисе» Преосвященного Филарета 
Московского (прим. В. С.). 

11 Мф. 16, 13–19.
12 Формула папы святого Льва Великого и халкидонского собора (прим. В. С.).
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Но, в то же время, необходимо, чтобы этот свободный акт безусловно пребывал 
в истине, чтобы он был непогрешимым. Надо, следовательно, утвердить в падшем 
человечестве неподвижную и непоколебимую точку, на которую зиждительная 
деятельность Бога могла бы непосредственно опираться, точку, где человеческая 
самопроизвольность совпадала бы с божественной Истиной в синтетическом акте, 
чисто человеческом по форме и божественно непогрешимом по существу. <…>

Иисус в своем сверхъестественном предвидении заранее указал этот камень13. 
Но, чтобы указать, что выбор Его не носит ничего произвольного, Он начина-
ет с того, что ищет в другом месте человеческий коррелат откровенной истины. 
Он обращается сначала ко всеобщей подаче голосов, Он хочет испытать, не может 
ли Он быть узнан, признан, утвержден мнением людской толпы, голосом народа: 

“За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? За кого принимают Меня 
люди?” Но истина одна и тождественна, тогда как мнения людей многочисленны 
и противоречивы. Голос народа, который принято считать голосом Божиим, отве-
тил лишь произвольными и несогласными между собой заблуждениями на вопрос 
Богочеловека. Нет возможности сочетания между Истиною и заблуждениями; 
человечество не может вступить в отношения к Богу через всеобщую подачу го-
лосов, церковь Христа не может быть основана на демократии. 

Человеческое утверждение божественной истины не могло быть достигнуто 
путем всеобщей подачи голосов; и вот Иисус Христос обращается к избранни-
кам Своим, к коллегии апостолов, к этому первоначальному вселенскому собору; 

“А вы за кого почитаете Меня? Вы за кого Меня принимаете?” Но апостолы мол-
чат. Сейчас, когда дело шло о том, чтобы представить человеческие мнения, все 
двенадцать заговорили как один: почему же они предоставляют слово одному 
теперь, когда дело идет об утверждении божественной истины? Быть может, они 
не вполне сошлись во взглядах между собою? Быть может, Филипп не усматри-
вает ясно существенной связи между Иисусом и Отцом Небесным14, быть может, 
Фома сомневается в мессианском достоинстве своего учителя?15 Последняя глава 
Матфея сообщает нам, что даже на горе в Галилее, куда призвал их воскресший 
Иисус, апостолы не проявили единодушия и твердости в вере: “Некоторые же 
усомнились” (Мф. 28, 17). 

Для того, чтобы собор мог единодушно засвидетельствовать истину во всей 
ее чистоте и простоте, необходимо, чтобы собор пришел к согласию. Решительный 
акт должен быть актом безусловно индивидуальным, актом одного. Не толпа ве-
рующих, не апостольский собор, а Симон бар-Иона один ответил Иисусу. “Симон 
же Петр, отвечая, сказал: ‘Ты — Христос, Сын Бога Живого’”. Он отвечает за всех 
апостолов, но говорит по Собственному разумению, не советуясь с ними и не ожи-
дая их согласия. Когда апостолы только что повторяли мнения толпы, следовавшей 
за Иисусом, они повторяли только заблуждения; если бы Симон пожелал выразить 
лишь мнение самих апостолов, то он, может быть, не достиг бы истины в ее чистоте 

13 Когда после первого обращения к Симону, сразу же нарек ему имя Петр (прим. В. С.). 
14 Ин. 14, 8–10 (прим. В. С.). 
15 Ин. 20, 24–25 (прим. В. С.). 
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и простоте. Но он последовал внушению своего духа, голосу своей собственной 
совести; и Иисус, выразив ему торжественно свое одобрение, объявил, что это дви-
жение, несмотря на всю его индивидуальность, исходит, тем не менее, от Отца Не-
бесного, то есть, что это акт человеческий и божественный в одно и то же время, 
действительное сочетание абсолютного Существа и относительного субъекта. 

Твердая точка, несокрушимая скала или камень, на который можно опереть 
богочеловеческое действие, найден. Один человек, который с помощью Божией 
отвечает за всех, — вот конститутивное основание вселенской церкви. Она зиж-
дется не на невозможном единодушии всех верующих, не на всегда сомнительном 
соглашении собора, но на реальном и живом единстве князя апостолов. И впослед-
ствии, всякий раз, как вопрос об истине будет поставлен перед христианским чело-
вечеством, не всеобщая подача голосов и не совет избранных будут давать на него 
определенный и решающий ответ. Произвольные мнения людей порождают лишь 
ереси, а децентрализованная и отданная на произвол светской власти иерархия 
либо будет уклоняться от какого-либо проявления, либо проявляться в таких со-
борах, как эфесское разбойничество16. Лишь в единении с тем Камнем, на котором 
она основана, церковь может собирать истинные соборы и в подлинных формулах 
устанавливать истину. То, что мы говорим, не есть только наше личное мнение; 
это — исторический факт, настолько внушительный, что в торжественные эпохи 
он был засвидетельствован самим восточным епископатом, как ни ревниво послед-
ний относился к преемникам святого Петра. Не только дивный догматический трак-
тат папы святого Льва Великого был признан за творение Петра греческими Отцами 
четвертого вселенского собора, но к тому же Петру шестой собор отнес и послание 
папы Агафона (который лично далеко не пользовался тем же авторитетом как Лев). 

“Глава и князь апостолов, — говорили восточные отцы, — сражался в наших рядах... 
Мы видели чернила (письма), и Петр говорил через Агафона”.

А если дело обстоит иначе, если в активном проявлении истины вселенская 
церковь может обойтись без Петра, то пусть объяснят нам эту странную немоту 
восточного епископата — сохранившего, однако, преемство от апостолов — по-
сле того, как он отделился от престола святого Петра. Что ж, это чистая случай-
ность? Случайность, упорно продолжающаяся вот уже тысячу лет! Антикатоликам, 
не желающим видеть, что их партикуляризм отделяет их от вселенской жизни 
церкви, мы можем сделать только одно предложение: пусть, они соберут без 
участия наместника святого Петра собор, который они сами могли бы признать 
за вселенский, — и только тогда будет уместно рассмотреть, правы ли они.

Везде и всегда, когда Петр молчит, лишь человеческие мнения возвышают свой 
голос, а апостолы безмолвствуют. Но Иисус Христос не выразил своего одобре-
ния ни смутным и противоречивым чувствам толпы, ни молчанию избранников 
своих: лишь твердое, решительное и властное слово Симона бар-Ионы удостои-
лось Его утверждения. Не очевидно ли, что это слово, удовлетворившее Господа, 

16 Такое название получил в истории синод, который состоялся в Эфезе в 449 г., где партия еретиков 
совершила так много насилий, что св. Флавиан, патриарх Константинопольский, умер на следующий 
день от полученных в церкви ран (прим. В. С.). 
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не нуждалось ни в каком человеческом подтверждении? Что оно сохраняло всю 
свою ценность, etiam sine consensu Ecclesiae?17 He после коллективного совещания, 
а при непосредственной помощи Отца Небесного (как то засвидетельствовано 
самим Иисусом Христом), Петр формулировал основной догмат нашей религии; 
и слово его определило веру христиан собственной мощью своей, а не ввиду 
согласия других — ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae. 

Шаткости мнений слово Петра противопоставляет твердость и единство ис-
тинной веры; узости национальных чувств вопросе о Мессии, проявленной апо-
столами, оно противопоставляет мессианскую идею в ее безусловной и вселен-
ской форме. Идея Мессии, возрастая на почве национального сознания Израиля, 
стремится выйти за пределы этой почвы в видениях пророков, восставших после 
пленения. Но действительный смысл этих видений, исполненных тайн и загадок, 
разве только в догадках раскрывался самим вдохновенным создателям их. Что же 
касается общественного мнения евреев, то оно оставалось исключительно наци-
оналистическим и могло видеть в Христе только великого национального проро-
ка (вроде Илии, Иеремии, Иоанна Крестителя) или, самое большее, всемогущего 
диктатора, освободителя и вождя избранного народа, какими были Моисей или 
Давид. Таково было наиболее восторженное мнение, которое народ, следовавший 
за Иисусом, исповедовал относительно Его личности; и мы знаем, что даже сами 
избранники Его, вплоть до конца Его земной жизни, разделяли эти народные 
чувства (Лк 24, 19–21). И только в исповедании Петра мессианская идея освобож-
дается от всякого националистического элемента и впервые облекается d свою 
окончательную вселенскую форму. “Ты — Xристос, Сын Бога Живого”. Теперь уже 
речь идет не о пророке или национальном царе; Мессия уже не второй Моисей 
или второй Давид. Он носит отныне единственное имя Того, который, хотя и Бог 
Израиля, но, тем не менее, Бог и всех наций. 

Это исповедание Петра, возвышаясь над еврейским национализмом, открыло 
эру вселенской церкви Нового Завета. И это лишний довод в пользу того, что Петр 
был основанием Христианства, а державная иерархическая власть, которая одна 
всегда поддерживала вселенский, или международный, характер церкви, была ис-
тинной наследницей Петра и действительной держательницей всех преимуществ, 
который Христос даровал князю апостолов»18. 

Но откуда мы знаем — спросят противники примата — что Христос хотел, что-
бы привилегии Петра перешли к его преемникам? А откуда вы знаете, — отвечает 
г. Соловьев, — что у вас существует духовная иерархия, что существует священни-
ческий чин? Если вы понимаете, что слова Христа, обращенные к апостолам: «что 
вы свяжете»19, «слушающий вас»20, относились также к преемникам апостолов, 
то одновременно и еще в большей степени также слова: «ты наречешься Кифа, что 

17 «Даже и помимо согласия церкви», формула последнего собора Ватикана (прим. В. С.). 
18 Соловьев В.С. Россия и вселенская церковь / пер. Г. Α. Ρачинского. М., 1911. Репринтное издание. М.: 

ТПО «Фабула», 1991. С. 173–184 (прим. переводчика). 
19 Мф. 18, 8. 
20 Лк. 10, 16. 
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значит: “камень”»21, «дам тебе ключи»22 также относились к преемникам Петра, 
создавать основание, на котором церковь должна стоять и одолевать врата адовы 
до окончания мира23. 

Но что, — спросят они, — убеждает нас в том, что римский епископ является 
преемником Петра? Разве нельзя оспорить вопрос о пребывании Петра в Риме? 
Нет необходимости, — смело отвечает Соловьев, — проверять, был ли Петр в Риме 
с исторической точки зрения; известно, что только римский епископ в течение 
многих веков занимал это место и исполнял эту первенствующую роль; ни один 
другой епископ или патриарх не только не может, но и не пытался считать себя 
преемником Петра и всеобщим главой церкви. Отсюда вытекает одно из двух: 
либо Петр вовсе не имел преемников, а Христово установление церкви в течение 
стольких веков было всего лишь мертвой буквой, либо преемником Петра был 
и является папа римский.

Еще ярче блистает он, отстаивая единство на историческом поприще. Здесь 
он проявляет не только обширную эрудицию, но и удивительную способность к син-
тетическим наблюдениям и взглядам. Обычно Соловьев не ведет нас по незнако-
мым историческим путям, не открывает новые документы, но тут он на каждом 
шагу удивляет нас новыми, оригинальными воззрениями, в глубине и истинности 
которых трудно усомниться. Как метко, например, замечает он, говоря об истории 
отношений между Римом и Царьградом, что все патриархи, которые поддерживали 
более тесные отношения с престолом Петровым, которых поддерживали и защища-
ли перед лицом императоров и греческих синодов папы, всегда были людьми более 
крепкой веры, почти всех из них сама восточная церковь причислила к лику святых. 
В свою очередь, те, кто сражался с папством, были людьми, лишенными нравствен-
ных ценностей, чаще всего еретиками — и они, следует отметить, пользовались 
регулярным покровительством и защитой императоров. Например, св. Афанасия 
преследует император Константий при поддержке еретического епископа царь-
градского, а защищает папа Юлий; когда в царьградской столице сияет святость 
Златоуста, его поддерживает только папа Иннокентий, а императоры, напротив, 
преследуют. Нестория обличает папа Целестин и поддерживает против него Кирил-
ла Александрийского, в то время как политическая власть в течение долгого време-
ни защищает Нестория; на самом деле, Несторий был еретиком, а Кирилл святым. 
Когда впоследствии на александрийском престоле восседает неугомонный еретик 
Диоскор, а в Царьграде — тихий святой Флавиан, папство держит сторону Флавиана, 
в то время как императоры защищают Диоскора и позволяют угнетать его оппо-
нента Флавиана. Столь же странное соотношение прослеживается и в дальнейшем, 
во всей истории борьбы с ересями монофелитов, иконоборцев, вплоть до последней 
вспышки раскола, когда Фотия поддерживает император Михаил III, а его против-
ника на той же кафедре, святого Игнатия, защищает папа Николай.

Не менее удачно наш автор часто извлекает из истории решения, которые дру-
гие ищут исключительно в догматике. Например, богословы в ответ на вечный 

21 Ин. 1, 41–42. 
22 Мф. 16, 19.
23 Ср.: Мф. 16, 18. 
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упрек греков в том, что римская церковь постоянно развивается, т. е. меняется, 
в то время как восточная всегда остается неизменной и верной себе, с колоссаль-
ной эрудицией доказывают, что церковь в существе своем всегда та же, а новые 
догматические постановления и обряды — это не более чем изложение того, что 
было заложено в первоначальных основаниях. Несоизмеримо лучше ответ Соло-
вьева, данный в сочинении «Догматическое развитие церкви». На исторических 
примерах он показывает, что изменения претерпевала не римская, а именно вос-
точная церковь. В течение первых восьми веков христианство равномерно раз-
вивалось на Востоке, и на Западе: и здесь, и там созывались соборы, решались 
спорные вопросы, издавались новые догматические определения, расширялся 
Символ веры, развивались внешние формы культа. С момента Великой схизмы 
Фотия римская церковь движется и развивается по той же оси, живет той же жиз-
нью, что и прежде; каноны Латеранских соборов находятся в том же отношении 
к Константинопольским канонам, что Константинопольские к Никейским. Это 
движение непрерывно и неизменно, тогда как восточная церковь с момента раз-
рыва совсем перестала расти и развиваться — она не созвала ни одного собора, 
не установила ни одного нового положения веры, ни в чем — ни в богослужении, 
ни в обряде не смеет или не может сделать шаг вперед. Прежде она была полна 
жизни и смелых идей, теперь же окостенела в том виде, в котором ее настиг IX в. 
Разве не очевидно, если взглянуть в исторической перспективе, что после раскола 
из нее ушла прежняя жизнь, и эта жизнь продолжается в западной церкви? Так 
распорядилась история, независимо от догматического решения.

Сторонники раскола в свое оправдание утверждают, что на семи первых со-
борах были определены до конца все догматы, и потому они не требуют дальней-
шего развития. Однако Соловьев опровергает это ни на чем основанное предпо-
ложение и показывает, что сами основания веры было заложены не в IX, а в I в., 
при жизни апостолов. Тем не менее, вверенная церкви задача истолковывать эти 
основания, защищать их от постоянно появляющихся ложных интерпретаций, 
а, следовательно, давать новые определения остается неизменной до тех пор, пока 
существует церковь. Поэтому в IX в. она ни смениться иной задачей, ни осуще-
ствиться она не могла.

Разве с IX в. не появились новые ереси и трудноразрешимые вопросы, которые 
требуют пристального внимания церкви? Соловьев оставляет в стороне тысячи 
других и ударяет в самое сердце русской истории: «А русский раскол, — спраши-
вает он, — а староверы?» Когда в XVII в. по указу царя Алексея были несколько 
изменены литургические книги, церковная среда резко разделилась: иерархи либо 
признавали правомерность исправлений, либо слепо подчинялись указу, однако 
значительная часть верующего народа рассматривала эти исправления как по-
кушение на чистоту веры и принять ее отказывалась. Спор шел о том, посягают 
ли эти богослужебные изменения на сущность веры? Предположим, теоретически 
иерархия была права, а народ заблуждался, тем не менее, она не имела никакого 
права настаивать на однозначном и категорическом решении, поскольку не может 
говорить от всей церкви и не претендует на безошибочность в вероучительных 
вопросах. К тому же, иерархия была только орудием в руках государства, и народ 
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чувствовал эту неправоту. Как же был разрешен этот спор? Так, как всегда бывает 
в самодержавном государстве — тысячи староверов сжигали на кострах, и, в кон-
це концов, в ответ на их настойчивость пришлось пойти на уступку. Спор между 
старообрядцами и официальной церковью продолжается и по сей день. 

Сколько противоречий, — продолжает наш автор, — остается между право-
славными церквями? Католиков, которые переходят в православие, Константи-
нопольский патриархат крестит заново и тем самым возрождает древнюю ересь. 
Русская церковь их не крестит, тем не менее, Константинополь и Россия пребы-
вают в общении в таинствах (commmunio in sacris). В свою очередь, Константино-
поль наложил анафему на Болгарскую церковь и прервал с ней духовное общение, 
в то время как Россия не прервала. Таким образом, возникает каноническая пута-
ница: три церкви одновременно пребывают и не пребывают в духовном единстве. 
Как же не говорить, что в наше время не нужен никакой собор, никакая церковная 
власть, которая находилась бы над всеми национальными церквями и могла бы 
устранять преткновения такого рода, вопросы и разрешать споры?

Наш мыслитель дает также превосходную и глубокую оценку исторического 
характера христианства в Византии24. Она приняла только внутреннюю, аскети-
ческую часть учения Христова; здесь много рассуждали о спасении души и совсем 
не заботились о преобразовании и возрождении общества. Византийские бого-
словы понимали, что мир лежит во зле, и религиозный идеал для них состоял 
в отречении от мирского, в отшельничестве, в уходе на гору Афон; при этом они 
совершенно забывали, что Христос пришел спасти мир, и Его церковь призвана 
преобразовывать и возрождать человечество. Только храмы и скиты возносились 
Богу, все остальное — кесарю. В обществе, устройство и правление которого оста-
валось насквозь языческим, процветало множество аскетических добродетелей. 
Такая церковь, — верно указывает Соловьев, — не воинствует, а дезертирует. Это 
половинчатое христианство, во многом схожее с буддизмом и манихейством25.

Чтобы попытался собрать свои исторические воззрения на христианство в ор-
ганическое целое, Соловьев взялся за большое сочинение «История и будущность 
теократии». Задача этой работы, пишет во введении сам автор, состоит в том, чтобы 
вывести веру, которую мы наследовали от отцов, на высший уровень понимания, 
и показать, каким образом эта вера, освобожденная от национальных ограниче-
ний, согласуется с безусловной и всеобщей истиной26. Иными словами, это должна 
быть новая философия религии, которая основывается на итогах всего развития 

24 «Saint Vladimir et l’etat crétien», опубликовано в «Monde», 1888. (В действительности эта работа была 
напечатана в «L’Univers», о чем Моравский упоминает в начале своей статьи. — Прим. переводчика.) 

25 Соловьев прекрасно понимает значение аскетизма в христианской жизни. Об этом свидетельствует 
не только его образ жизни, но и его сочинения, особенно замечательная книга «Основы христианской 
жизни» (правильное название: «Духовные основы жизни». — Пер.), с содержанием которой я хотел бы 
когда-нибудь познакомить наших читателей и которую можно назвать философией аскезы, посколь-
ку аскетические принципы и практики представлены в ней с отчетливой и обширной философской 
перспективой. Однако направление мысли никогда не заслоняет нашему писателю деятельного со-
циального учения Церкви; более того, эта задача всегда имеет у него первенство. 

26 См.: Соловьев В.C. История и будущность теократии // Собрание сочинений Владимира Сергеевича 
Соловьева. Т. 4. СПб.: Просвещение, 1914. С. 243.

 50 Н А У Ч Н Ы Е С ТАТ ЬИ



современной мысли. Откуда же взялось в названии «теократия»? Он этого не объ-
ясняет, но нетрудно догадаться. Автор, в отличие от современных рационалистов, 
не видит в религии психологическое явление, не сводит ее, подобно протестантам, 
к отвлеченной формуле веры, но трактует ее сообразно ей самой, как великое, ре-
альное и общественное деяние Божье в человечестве, нисхождение Бога к челове-
ческому роду, которое в Евангелии именуется Царствием Божиим, а Соловьев име-
нует по-гречески теократией. Царствие Божие на земле имеет свое происхождение 
и историческое развитие (до Христа и после Христа), а также догматическое содер-
жание. Это определяет трехчастную структуру сочинения Соловьева: 1. философия 
библейской истории, 2. философия церковной истории, 3. философия догмата. Пер-
вую часть, составляющую первый том, Соловьев издал в Загребе по-русски в 1887 г. 
Оно представляет собой весьма ценный вклад в современную богословскую мысль, 
раскрывает смысл владычества Божия, а также, осмелюсь сказать, замысел Ветхого 
Завета. В наше время весьма необычно, чтобы мирянин, который формально даже 
не принадлежит к католической церкви, написал целый том о религии и Священном 
Писании без единой богословской неточности.

Сверхприродный порядок, верно утверждает наш автор, отражается в естествен-
ном устроении. Посему теократия, Царствие Божие сперва осуществляется в от-
дельной личности, которую избирает и освящает Бог, а она отвечает Ему согласием; 
далее она «растет» в семье, свершается в теократическом народе, и наконец, охва-
тывает все человечество. Первый этап представляет история патриархов. Соловьев 
превосходно и глубоко исследует индивидуальные черты характера Авраама, Исаака 
и Иакова, пути, на которых Бог является каждому из них. Завершенную теократию 
он находит только у Иакова, так как кроме веры и благочестия отцов его отличает 
огромная самостоятельность. Она послушна Богу, но при этом не перестает быть 
деятельной силой, именно в таком соприкосновении Божиего действия с подчи-
нившейся Ему человеческой самостоятельностью проявляется сущность теократии.

На втором этапе теократии, который осуществляется в еврейском народе, бо-
лее всего поражает отделение этого народа от чуждых влияний, чтобы в нем мог-
ло утвердиться только что основанное Царствие Божие. Именно этим Соловьев 
объясняет многие предписания Моисеева закона, повеление истребить живших 
на избранной земле язычников, а также другие причины, по каким народ вызвал 
на себя гнев Божий. Вскоре после того, как теократия укоренилась в народе, в нем 
возникли три власти, которые, согласно Соловьеву, являются наиболее совершен-
ной формой теократического государства: первосвященническая, царская и про-
роческая. В них воплощается владычество Бога над миром. Каждая из этих властей 
имеет особую сферу действия: священство выступает посредником между народом 
и Богом и требует пассивности народа; царская, или государственная власть своей 
целью организует общественный элемент; профетизм, который, независимо от двух 
других властей, самостоятельно возникает в лоне общества по действию Святого 
Духа, побуждает общество совершенствоваться. В гармоническом взаимодействии 
этих трех сфер должна осуществиться совершенная теократия.

Несомненно, миссия пророков Ветхого Завета состояла в том, чтобы пред-
вещать будущее, прежде всего, приход Мессии, который должен установить 
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всеобщую теократию, но кроме этого они возвещали народу Божью кару за зло-
деяния и призывали его к исправлению путей. Это в их книгах звучит наиболее 
отчетливо и выступает наиболее значимой частью пророческой миссии с точки 
зрения Соловьева. Более того, и в этом состоит оригинальность его взглядов, про-
фетизм для него — не преходящее явление Ветхого Завета, а вечный знак Цар-
ствия Божия на земле, столь же явный, как и две другие власти. В истории Нового 
Завета в лоне христианского сообщества, тоже постоянно появляются пророки, 
т. е. люди, движимые Святым Духом, призванные Им, чтобы исправлять нравы, 
укреплять любовь, а порой создавать прежде небывалое, например, новые мо-
нашеские ордена. Обычно они стоят у истоков всех реформ и преобразований, 
а власти всего лишь направляют и санкционируют их действия. Их пророчество, 
в отличие от ветхозаветного, обращено не к будущему, поскольку Христос уже 
пришел, тем не менее, им также даются особые знамения и дары Божии, которые 
подтверждают их миссию. Пророками будущего они выступают в той мере, в ка-
кой обращают взгляд к лучшему, провозглашают идеалы, которые будут осущест-
влены в грядущем и предвещают осуществление идеала Христа в человечестве.

О третьем же этапе теократии, всеобщей теократии Нового Завета, автор вы-
сказывает только рабочие мысли: он показывает, каким образом Христос — совер-
шенный первосвященник, царь и пророк — сочетает в себе полноту трех властей 
и как Он передает эти власти своей невесте — церкви. Здесь содержатся превос-
ходные рассуждения об отношении церкви ко Христу и о трех степенях этого от-
ношения (как Овчарни, Невесты и Тела Христова). Однако следует остановиться 
на самых главных пунктах. Итак, подчеркнем, что церковь, согласно Соловьеву, — 
образует не только духовная иерархия или сообщество душ, а целый организм 
христианского общества, соединенного со Христом, в котором духовная власть вы-
ступает объединяющим элементом и потому она должна иметь свое завершение 
в единой главе, в одном всеобщем Отце; государственная власть не представляет 
собой нечто внешнее по отношению к церкви, но ее внутренний орган, фактор, 
который формирует отдельные части этого Тела, т. е. христианские народы. Поэто-
му, — говорит Соловьев, — если власть по своему характеру остается языческой, 
необходимо отделение церкви от государства, при христианской власти подобное 
отделение невозможно и абсурдно. 

Такова первая часть истории теократии. Вторая, по замыслу автора, должна 
была стать подробной философией церковной истории, опирающейся на те же 
основания, что и первая, и еще более глубокой и увлекательной, поскольку 
ее предмет обширнее и ближе нам. Однако на пути стал роковой призрак, кото-
рый сломал перо столь многих замечательных русских писателей, и угасил гений 
Соловьева: его сочинения запретила правительственная цензура. Если бы Соло-
вьев был исключительно теоретиком, влюбленным только в свои мысли, то этот 
удар не потряс бы его столь сильно, он по-прежнему мог печататься за границей, 
мог также писать по-французски, поскольку он с одинаковой легкостью и свобо-
дой изъясняется на этом языке. Однако он более всего любит свой народ; пишет 
не для заграницы и не для дам из петербургских салонов, которые читают по-
французски и восхищаются им без каких-либо последствий, — а для русского 
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духовенства, для университетской молодежи, для тех, кто учится в монастырях. 
Он стремится воздействовать на их умы, развевать темноту и предубеждения, 
пробуждать в них самосознание и мысль. Действительно, его сочинения приходи-
ли в церковные круги; его полемики с Аксаковым, Данилевским, митрополитом 
Филаретом побуждали собеседников к действию, становились предметом обсуж-
дения, побуждали думать и исследовать; цензурный запрет всему этому положил 
конец. Соловьев убедил себя, что его писательство лишено цели, прервал работу 
над своим великим сочинением и мужественно вернулся в Россию, чтобы стра-
дать за нее и ей служить, коль скоро он более не может возвещать истину словом.

Вот уже несколько лет он был лишен своей кафедры философии в Московском 
университете из-за убеждений, и чтобы опубликовать историю теократии, вы-
нужден был отправиться в Хорватию. В такой ситуации, вернувшись на родину, 
он вполне мог разделить судьбу Щедрина и Лермонтова. Перед исполнением этого 
сальто мортале Соловьев решил, хотя бы вкратце и на чужом языке, набросать 
главные мысли, которые он хотел высказать миру. Для этого он написал и издал 
в Париже книгу, которая всего несколько месяцев назад вышла из печати, но уже 
заняла умы думающих людей во всей Европе — «La Russie et l’Eglise universelle».

Эта книга задумана как попытка выполнить программу, намеченную во всту-
плении к истории теократии. В таком качестве она должна была бы представить 
нам философию церковной истории и христианского догмата. Однако автор, же-
лая как можно скорее придти к своей цели, вместо общего очерка истории церкви 
ограничился только одним спорным пунктом, касающимся России и католичества. 
В первой части он убедительно показывает, чего не хватает христианству на Вос-
токе, особенно в России, а во второй предлагает, что лекарством, по его мнению, 
должно стать признание первенства Петра, которое он обосновывает с догмати-
ческой и исторической стороны. Все это было превосходно изложено и оценено 
в обзоре г. Тарновского, опубликованном в «Польском обозрении»27, поэтому нет 
надобности в подробном разборе. Уже сами исторические фрагменты, словно ло-
скутки парчи, украшающие это и другие сочинения Соловьева, позволяют пред-
ставить, каким сокровищем для христианского учения станет цельная философия 
церковной истории, если она, даст Бог, когда-нибудь выйдет из-под пера автора. 

Третья часть обсуждаемой книги, действительно содержит определенную 
философию догмата, заявленную во вступлении к «Истории теократии», одна-
ко к этой теме мы вернемся позже. Сейчас мне хотелось бы дать некое понятие 
о трех категориях доказательств, с помощью которых Соловьев призывает Россию 
к католичеству; я называю их психологическими доказательствами. Здесь в ис-
ключительной мере проявляется оригинальность и духовная сила автора. 

27 Tarnowski S. Wykład idei i powołania Rosyi («Изложении идеи и призвания России») // Przegląd Polski. 
1889. T. 2. S. 1–45. 
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II

Соловьев застал свой народ в момент редкого воодушевления, почти пароксиз-
ма национального чувства, когда русская идея стала занимать умы всех, когда 
крайние противники — и правительство, и общество, и старая партия Каткова, 
и молодые славянофилы — дули в ту же дуду, состязаясь в усердии друг с другом. 
С интуицией, свойственной тем, чей дух предназначен к глубокому влиянию на 
современников, наш молодой мыслитель сразу ухватился за эту идею как наи-
более мощный способ воздействия на умы своего народа. Вокруг нее вращаются 
все его призывы России к единству и доказательства необходимости католичества, 
которые я полагаю психологическими доказательства, поскольку они опираются 
на душевное настроение народа.

Как только речь заходит о русской идее, в нас также невольно пробуждаются 
национальные суждения и чувства; мы начинаем подозревать русского писателя 
в том, что он националистически превозносит свой народ. На этот раз мы можем 
убедиться, что это не так. Подлинно христианский философ, Соловьев, в отли-
чие от славянофилов и многих других, не усматривает в национальной идее цель, 
а средство религиозного просвещения своего народа. Он не позволяет себе ув-
лечься господствующим течением национализма, а высоко поднимается над ним 
и пытается изменить его направление. Более того, усматривая в национальной 
гордыне и исключительности своих соотечественников наибольшее препятствие 
к принятию истины, которую он им несет, мыслитель неустанно бичует эти поро-
ки, обличает недостатки и слабины соплеменников, борется и высмеивает хваст-
ливые утопии славянофилов с несравнимо большей силой и глубиной, чем мог бы 
это сделать любой из нас, чужаков. Саму идею величия и миссии России, столь 
заманчивую для национального чувства, он ловко, но честно, обращает против 
господствующей в настоящее время узкой народности. Если порой он сам подпа-
дает под чары националистических идей, то не в суждении о действительности, 
а лишь в мечтах о будущем. Величайшие ошибки, за которые нам придется его 
упрекнуть в конце этого исследования, не имеют ничего общего с национализмом 
и не определяются, как мы увидим, из верности национально-русскому. Чтобы это 
показать, обратимся к основным тезисам Соловьева по данному вопросу.

Сначала спросим себя: как он понимает народность? Сегодня о ней столько 
пишется, ведется множество разговоров и дискуссий — но кто дошел до ее суще-
ства и с факелом философской мысли рассеял сгустившийся мрак? Пий IX, пред-
чувствуя важную роль, которую это понятие должно сыграть в мире, уже в 1848 г. 
поручил одному из наиболее ярких мыслителей того времени, Хайме Бальмеcу28 
написать о народности и разъяснить ее смысл. Бальмес вскоре умер, не успев вы-
полнить почетную миссию; сегодня ее подхватил Соловьев — посмотрим, спра-
вится ли он с задачей.

28 Хайме Бальмеc (Jaime Balmes y Urpiá, 1810–1848) — испанский католический священник, богослов, 
философ, социолог (прим. переводчика). 
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Прежде всего в его мысли национальность / народность четко отличена от на-
ционализма, подлинный патриотизм от ложного. Народность — это физическое 
и одновременно духовное знамение, которое столетия благодаря Провидению за-
печатлели в части человечества, именуемой народом. Это «собственная сила», ко-
торая самостоятельно, без всякого искусственного подогрева, проявляется во всех, 
а особенно в наиболее выдающихся личностях и достижениях данного народа. 
Национализм напротив, «есть намеренное, лихорадочное беспокойство о наци-
ональной исключительности, поджигание национального эгоизма. А это прямо 
противоположно первому... Люди и народы бывают самобытны, но сделаться са-
мобытным никто не может: искусственная самобытность это просто-напросто 
противоречие, contadictio in adjecto»29. Гете, несомненно, был типичным предста-
вителем немецкой национальности, предвестником наивысших проявлений не-
мецкой мысли, тем не менее, он оставался даже слишком равнодушным ко всем 
немецким интересам; то же относится к Шопенгауэру, но именно они в большей 
степени возвеличили немецкий дух, нежели, к примеру, Менцель и другие гер-
манофилы30. Политико-экономическая система Адама Смита и теория Дарвина 
в наивысшей степени проявили «английский национальный характер», но ни тот, 
ни другой об этом не заботились. Они вовсе не хотели создать английскую по-
литическую экономию или английскую биологию. Народный характер проявил-
ся у Адама Смита незаметно для него самого, в его общем взгляде на сущность 
экономического сообщества, в его экономических понятиях; так же и у Дарвина 
английский национальный характер выразился не в стремлении создать англий-
скую национальную биологию (на это нет ни намека в его сочинениях), а опять-
таки в его общем воззрении на природу и в самых его понятиях об органической 
жизни. Если бы Адам Смит и Дарвин заметили, как сильно их национальность 
влияет на их научные труды, они, как настоящие добросовестные ученые, на-
верное, поспешили бы, ради беспристрастности и научной истины, оградить 
себя от этого влияния. Это было бы хорошо. Национальные черты не потерялись 
бы, а от национальной ограниченности и односторонности они бы избавились. 
Национальность позволила бы им видеть лучше других одну сторону предмета 
и разрабатывать ее, как не смог бы никто, но они не закрывали бы глаза на все 
остальное. Тогда Адам Смит увидел бы в экономической жизни другой интерес, 
кроме умножения богатств, а Дарвин открыл бы, что жизнь природы не сводится 
к борьбе за существование»31. 

Поэтому патриотизм, который обожает и велит обожать только все свое, по-
тому что это свое, не задаваясь вопросом, хорошо ли оно или плохо, есть патри-
отизм ложный и губительный, ибо не все, что вырастает на национальной почве, 
является настоящим благом самим по себе и благом для народа. Истинный патри-
отизм не вопрошает, свое ли это, но хорошо ли оно, и все, что благо, стремиться 
приобщить народу. Если ложный патриотизм сочетается с презрением к чуждому 

29 Ср.: Соловьев В.C. Национальный вопрос в России // Собрание сочинений Владимира Сергеевича Со-
ловьева. Т. 5. СПб.: Просвещение 1912. С. 46. 

30 Ср.: Там же. 
31 Там же. С. 43–44. 
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и ненавистью к иноплеменникам, ведет народ к замыканию на себе, к умножению 
собственных прегрешений и пороков, к застою цивилизационного движения, ис-
тинный патриотизм лишен презрения и ненависти к «иному»; заботясь, разумеет-
ся, прежде всего о благе своих, он внимательно ищет в достижениях человечества 
то, что может принести пользу его народу, а обо всем, что у своих дурно, что может 
задержать национальное развитие и прогресс, он, если не может исправить, со-
крушается — а с этого начинается выпрямление путей. 

Однако чтобы так беспристрастно смотреть на мир, оценивать, что есть до-
брое у чужих и понимать то, что дурно у нас, нужно преодолеть самого себя 
и перерасти себялюбие. Здесь Соловьев обосновывает высокую и верную мысль 
о необходимости самоотречения, не только отдельных людей, но и народов: так 
широко он трактует слова Христовы: кто хочет быть Моим учеником, пусть от-
речется от самого себя. Национальный эгоизм столь же аморален, соблазнителен 
и опасен для народов, как личный эгоизм для людей. Соловьев не довольствуется 
общими утверждениями, но бичует господствующий сегодня русский шовинизм, 
который выражается в культе всего, что «свое». Что на нашей церковной почве 
выросло более примечательного от раскола староверов? — задается он вопросом — 
однако вы считаете такое положение вещей неудовлетворительным и требуете 
их воссоединения с церковью. Что может быть самобытней, чем наше старое кре-
постное право, которое привязывает крестьян к земле, чем наш суд, восходящий 
к допетровским временам? Однако вы приветствовали освобождение крепост-
ных, судебную и другие реформы, произведенные в духе и по образцу западных. 
Вы рассуждаете об отечественных цивилизационных возможностях, о том, что 
мы ничего не можем почерпать у «гнилого Запада», о национальной философии, 
национальной науке, искусстве, литературе, и, тем не менее, очевидно то, что 
в настоящей русской философии, науке, искусстве и литературе, возможно все, 
за исключением романа, восходит к западным источникам. Россия, подобно дру-
гим народам, начинает вносить свой вклад во всемирную цивилизацию, подобно 
другим народам, она запечатлевает на этих достижениях свое национальное зна-
мение, но если бы она вздумала мечтать о «совершенно отдельном национальном 
типе», независимом от западных влияний, это привело бы ко лжи и погибели, 
обернулось бы возвращением к варварству. 

Вместе с тем, Соловьев находит в истории России высокие примеры отречения 
от национализма и показывает богатые плоды, какие оно всякий раз приносило.

Первым шагом к созиданию России была политическая организация общества, 
создание государства. Не чувствуя в себе необходимых для этого сил, Новгород-
ская Русь решилась призвать с севера чуждых варягов. Они прибыли — и воз-
никло великое Киевское княжество. Вскоре после этого таким же образом Русь 
приняла христианство. «Как же я могу принять чужую веру, — говорил Святослав 
своей матери Ольге, которая уговаривала его креститься, — вся моя дружина 
смеялась бы надо мной». Как и всякий националист, он не хотел чужого. Но его 
сын, св. Владимир, переступил через национальное, отрекся от веры и обычаев 
предков, воспринял религию от вражеского народа и повел за собой всю Русь. Се-
годня даже славянофилы торжествуют по случаю этого события, не задумываясь, 
что поступок киевского князя идет вразрез с их принципами.
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Спустя семь столетий после св. Владимира, Россия не сумела самостоятельно 
окультурить себя и оставалась наполовину варварской страной среди куда более ци-
вилизованных соседей. Во времена Петра Великого становится очевидно, насколько 
народ нуждается в просвещения. Петр тут же обращается к Западу: он приглашает 
голландских и немецких мастеров, а также учителей. Именно этому смелому шагу 
Россия обязана — как бы ни пытались современные шовинисты его обесценить — 
своим процветанием; иначе она до сих пор прозябала бы в варварстве.

Сегодня перед Россией стоит еще более грандиозная задача: «Ныне степень 
народного возраста и народные нужды выдвигают на первый план такое дело, 
которое еще выше и важнее, чем государственный порядок и мирская культу-
ра, — дело церковного порядка и духовной культуры»32. Россия приняла Крещение 
во времена св. Владимира, но христианство, в течение многих веков отрезанное 
от влияний западного мира и зараженное византийскими пороками, не при-
несло плод: хотя народ по существу своему религиозен, церковь прогнила. Не-
обходимость религиозного возрождения церкви становится сейчас главной по-
требностью России — именно любовь к Родине, подлинный патриотизм, который 
когда-то велел искать у чужих элементы государственности, а позже свет знания, 
сегодня побуждает ко встрече с западной, а точнее со вселенской церковью, чтобы 
оживить и возродить свою церковную жизнь.

Чтобы обосновать тот жизненно важный вывод, к которому, несомненно, гото-
вили все предыдущие умозаключения, наш публицист приводит все новые и крас-
норечивые факты. Мы уже видели, как убедительно с точки зрения догматики 
он доказывает Божественное установление римского примата, как в перспективе 
истории он описывает его спасительное многовековое воздействие на веру и цер-
ковную жизнь. Наиболее убедительным образом он показывает это на живом 
примере самой России.

Соловьев обнажает нищету, ущербность, омертвение бюрократической церков-
ной иерархии, убийственное влияние государственной власти на религию, при-
водит высказывания церковных сановников, цитирует Аксакова, который пылко 
обличал обычай «острогом доказывать правоту православия»33, называет церковь 
«стадом великим, но неверным, которого “пастырь добрый” — полиция, насильно, 
дубьем загоняет овец в стадо!»34. Один из образованнейших людей, способных пере-
расти узость национализма, Соловьев не только признает зло, но указывает на его 
корень и предлагает лекарство. Да, — говорит он, — дела церкви плохи, даже более 
плохи, чем вам кажется, но так и должно быть: это естественное и необходимое 
следствие огосударствления и национализации церкви. Как только какая-то часть 
церкви разрывает живую связь со вселенской церковью и становится националь-
ным учреждением, находящимся в границах определенного государства, тут же, 
по необходимости, она подпадает под наивысшую власть этого государства и на-
чинает подчиняться всем постановлениям данной власти и страны. Единственная 
возможность для церкви, разбросанной по разным странам, сохранить по отно-
шению к государству духовную независимость и автономию состоит в том, чтобы 

32 Там же. С. 38. 
33 Соловьев В.C. Россия и Вселенская Церковь. С. 138. 
34 Ср.: Там же. С. 135. 
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иметь свою международную, вселенскую церковную власть. Каждая поместная цер-
ковь, которая порывает с этим центром вселенскости, не обретает свою свободу, 
но попадает в мирское рабство, наиболее противное духу и назначению церкви. 
«В 1885 году, официальный документ, исходивший от русского правительства35, 
объявил, что восточная церковь отреклась от своей власти и передала ее в руки 
царя… Впрочем, цезаропапистский манифест петербургских бюрократов был лишь 
формальным признанием уже совершившегося факта. Нельзя отрицать, что вос-
точная церковь действительно отреклась от своей власти в пользу власти светской; 
спрашивается только, имела ли она право это сделать и может ли она после этого 
считаться представительницей Того, Кому дана всякая власть на небе и на земле»36. 

В высшей степени очевидно, что русская церковь в самой себе не может найти 
источник жизни и возрождения. К кому же ей обратится? К Константинополю, 
с которым она сохраняет только видимое единство? Но и там она не найдет ничего, 
кроме национальной греческой церкви, и опять-таки, мирской власти, которая, 
возможно, теперь умерила притязания по причине слабости Порты, но еще со вре-
мен греческих императоров запятнала себя прислужничеством и мирским духом.

Итак, все указывает на необходимость обратиться к католической церк-
ви, которая, по крайней мере, жива, распространена по всей земле и сохраня-
ет вселенскость; в столь жизненно важном деле необходимо оставить гордыню 
и предрассудки национализма, стремится лучше узнать эту церковь, позволить 
себе хотя бы познавать истину, предоставить свободу слова и религиозной дис-
куссии. Существуют русские полемисты, которые только и делают, что обвиняют 
католичество. Однако что за польза в таком просвещения, если нельзя услышать 
противоположную строну, если объяснения и ответы католиков находятся под 
полицейским запретом? 

Чего вы боитесь? — настаивает Соловьев, — разве вы сами не верите в рус-
скую церковь, если допускаете, что свободный обмен мыслями с Западом ее ла-
тинизирует и растлит? Те, кто призвал нормандских князей, вовсе не были ма-
лодушны; Петр Великий приглашал голландских мастеров именно потому, что 
верил в жизнеспособность России. В обоих случаях такой патриотизм оказался 
оправданным: гости не поглотили нашей национальности, напротив, внешние 
влияния способствовали созданию русского государства и русской цивилизации. 
Не малодушничайте, верьте во внутреннюю силу России, верьте в истину, которая 
находится в церкви, не угнетайте тяжким ярмом, дайте свет и воздух свободной 
мысли! «Принятые нами христианские начала хороши, хороша в религиозном 
смысле и наша народная почва, но без свободного воздуха, без постоянных при-
токов света и жара, без дождей, ранних и поздних, самые лучшие семена на самой 
лучшей почве не дадут ничего хорошего»37.

Обличение недостатков и безжизненности церкви — не единственное пси-
хологическое орудие в арсенале Соловьева. Он глубоко понимает человеческую 

35 «Правила о государственных экзаменах по юридическому факультету». 
36 Соловьев В.C. Россия и вселенская церковь. С. 152–153. 
37 Ср.: Соловьев В.C. Национальный вопрос в России. С. 36. 
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природу, прекрасно знает, что нужно говорить об ошибках, что невозможно ис-
править, не обличив, но ему также ясно, что необходимо также воодушевлять, 
открывать источники сил. Поэтому он не упускает случая, чтобы напомнить 
о жизненной силе России, о ее способностях к великим поступкам. Он укоряет 
настоящее и вместе с тем он охотно обращает свой взгляд к прошлому, замечая 
в нем определенный идеал.

Идея России, миссия России — это слово придумали славянофилы. Оно раз-
дается звонким эхом в русских душах, передается из уст в уста как боевой клич. 
Каждый его понимает по-своему, вкладывает в него то, что ему диктует истинный 
или ложный патриотизм, но почти всегда за этим словом стоит некое неопреде-
ленное стремление к безграничному материальному могуществу, к поглощению 
одних и покорению других соседей, к цивилизации без западных примесей. В раз-
мышлении о психологическом воздействии этого лозунга Соловьев рассматривает 
его в свете наивысших христианских ценностей, впервые наделяет его конкрет-
ным и глубоким смыслом: и с этой минуты русская идея становится в его руках 
средством для его замысла о русском католичестве. Это вовсе не диалектическая 
ловкость, а, если можно так выразиться, искреннее, логическое и, в определенной 
степени, предметное развитие темы в свете веры и философии.

Смысл русской идеи Соловьев раскрывает в двух частях. Сперва, в брошюре 
«Ľidée Russe», он очерчивает ее контур. «Идея нации, — высокопарно заявляет 
он, — есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает 
о ней в вечности»38.

Если нам вздумается узнать мнение России о ее задаче, мы услышим о захвате 
Константинополя, о свободе балканских стран — получим противоречивые, не-
значительные, материалистические ответы, недостойные ни Бога, ни великого 
народа. Однако мы можем, в определенной степени, согласно законам деяний, 
постичь Божий замысел.

По-видимому, человечество есть единый организм — к этому выводу ведут 
и вера, и философия, и наука, — а народы являются органами одного великого 
тела; их задача состоит в том, чтобы каждый надлежащим образом служил обще-
му благу. Цель народа, которая заключалась бы в себе самой, призвание служить 
самому себе — это абсурд, который не может иметь ничего общего с Божьим за-
мыслом. Однако следует помнить, что человечество есть не физический, а нрав-
ственный организм, общность, поэтому задачи отдельных народов — не возло-
женное на них бремя, а нравственный долг; его можно выполнить или уклониться 
от него. Если народ исполняет возложенную на него миссию, он процветает; тех, 
кто отказывается от нее, неизбежно оставляет Провидение и ждет погибель, что, 
как показывает несколькими штрихами автор, подтверждает история. Дохристи-
анские народы практически не составляли никакой цельности, тело человечества 
было расчленено, но с пришествием Христа единство человеческого рода осуще-
ствилось в единой и вселенской церкви. Отныне задача, миссия, идея каждого 

38 Соловьев В.C. Русская идея / пер. Г. А. Рачинского. Брюссель: Жизнь с Богом, 1987. С. 8 (прим. 
переводчика)
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христианского народа состоит в том, чтобы по-своему трудиться ради согласия 
с другими народами «для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство 
веры и познания Сына Божия»39, т. е. для осуществления полноты христианства 
в общественной жизни всего человечества. 

Отсюда следует, что это также задача России. Соловьев пока не указыва-
ет, в чем заключается ее собственная миссия (у каждого христианского народа 
есть свое предназначение), но, опираясь на учение Христово, автор описывает 
то, что для России является неоспоримым, а чего она не замечает, как и то, чем 
ее чаще всего завораживают лжепророки. На основании этих общих и смелых 
размышлений Соловьев заключает, что подавление других народов не может 
быть провиденциальным замыслом о России; стремясь исполнить свою истори-
ческую миссию, она должна сначала примириться с братом, польским народом, 
который угнетает и обижает, и, прежде всего, отречься от узкой национальной 
и государственной религии. Россия глубоко чувствует, что ее призвание носит 
религиозный характер, но, под влиянием льстецов и лжепророков, она полагает 
христианство своим национальным свойством и верит, что церковь Христова на-
ходится в пределах ее государственных границ. Таким образом, христианская 
идея, которая пришла в мир, чтобы примирить народы, преобразилась в России 
в новый повод для сепаратизма и вражды. Соловьев обличает ложь и абсурдность 
этого взгляда; он доказывает, что Россия никоим образом не сможет исполнить 
вверенную ей миссию, пока не отречется от национализма в религиозной сфере 
и не соединится со вселенской церковью.

До сих пор все ясно, обоснованно и неоспоримо. Мыслитель делает следующий 
шаг; в своем последнем произведении «La Russie et l’Église universelle» («Россия 
и вселенская церковь») он пытается еще точнее определить провиденциальное 
призвание России и определить, чем в Божьем замысле она отличается от мис-
сии других народов. Первую попытку создания христианского государства, т. е. 
введения христианства в публичную жизнь, рассуждает он, предпринял первый 
принявший крещение император — Константин. Попытка совершенно не удалась: 
вера Христова освящала души в Царьграде и наполняла кельи, но не оказала ни-
какого влияния на общество; государство осталось языческим, империя почти 
всегда противостояла церкви даже в том, что касалось чистоты догмата, печаль-
ным итогом стал раскол и омертвение церковной жизни. Второй попыткой была 
империя Карла Великого. Она неопровержимо показала: первые монархи чувство-
вали себя сынами церкви и орудием Царства Христова, они, равно как и западный 
епископат, предпринимали благородные усилия, чтобы приблизить обществен-
ную жизнь и государство к христианскому идеалу. В то время как восточные со-
боры были озабочены исключительно догматами и иерархическими полемиками 
(а после раскола история соборов прерывается), на Западе во времена Каролингов 
один за другим созываются соборы, на которых обсуждалось, как улучшить нравы, 
совершенствовать законодательство, способствовать прекращению гражданских 
войн, и в этих спорах должна была сформироваться великая идея христианской 

39 Ср.: Еф. 4, 12–13. 
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республики. Однако результаты лишь в малой мере оправдали усилия: импера-
торы и короли, даже Карл Великий и св. Людовик, имели весьма смутное пред-
ставление о христианском государстве, а пришедшие вскоре после них Генрих IV 
и Филипп Красивый своей коварной политикой и войной с папством открыли 
путь реформации и подготовили Французскую революцию. В новое время Европа 
попыталась сформироваться как отдельные государства по сугубо рациональном 
принципу; идею христианской республики заменила утопия европейского равно-
весия. Следствия очевидны: всепоглощающий милитаризм, межнациональное 
противостояние, которого не было со времен языческих времен, упадок морали... 
Слишком многое доказывает: общество может созидаться только на христиан-
ских принципах, мы остро нуждаемся в христианском государстве. Существует ли 
в христианском мире народ, который смог бы взять на себя эту задачу, довершить 
дело, предпринятое Константином и Карлом Великим?

«Глубоко религиозный и монархический характер русского народа, некоторые 
пророческие факты в его прошлом, огромная и сплоченная масса его империи 
(географическое положение между Востоком и Западом), великая скрытая сила 
национального духа, стоящая в таком противоречии к бедности и пустоте его 
теперешнего существования, — все это указывает, по-видимому, что исторические 
судьбы судили России дать вселенской церкви политическую власть, необходимую 
ей для спасения и возрождения Европы и всего мира»40. 

Здесь мы покидаем территорию фактов, а также доказательств и входим 
в сферу домыслов. Конечно, не каждый из нас пойдет на поводу у г-на Соловьева! 
Мы тут же скажем ему, что на этот раз он, как представляется, оказался в плену 
у того самого национализма, от которого предостерегает, и в его соблазнитель-
ном мире находит основания своего домысла; указывает на «некоторые пророче-
ские факты» в истории России, какие составляют особую миссию и не замечает 
в той же истории множество примеров, свидетельствующих о противоположном. 
Он предугадывает, основываясь на географическом положении России, и упускает 
из виду, что несколько веков тому назад Польша занимала еще более срединное 
положение между Востоком и Западом и ее великие короли, Баторий и Владис-
лав IV, находили в этом вдохновение для своих возвышенных и грандиозных пла-
нов, хотя... все на этих планах и оборвалось!41 Соловьев подчеркивает религиозный 
характер своего народа, сокрытую в нем огромную национальную силу, но если 
просеять его слова через то же решето анализа, через какое он просеивает лозунги 
славянофилов, то сказанное им наверняка потеряло бы три четверти своего смыс-
ла; возможно, также оказалось бы, что тех, кто представлял бы национальную 
силу и русскую религиозность, которую автор искренне находит в 110 миллионах, 
на самом деле, меньше, чем католиков во Франции или в Австрии...

40 Вступление к «La Russie et l’Église universelle». Упоминание о географическом положении в нем отсут-
ствует, но Соловьев пишет о нем в других местах. (См.: Соловьев В.C. Россия и Вселенская Церковь. 
С. 65. — Прим. переводчика.) 

41 Ср.: Załęski S. Wojenne plany Stefana Batorego od r. 1583–-1586 (Военные планы Стефана Батория в 1583–
1586 гг.) // Przegląd Powszechny. 1884. T. III. 
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Но какой прок от полемики с домыслом? Тем более, если мыслитель ясно го-
ворит, что для него приведенные мотивы — не доказательства, а знаки, которые, 
по его мнению, указывают на великую миссию России. Нельзя упрекать его в том, 
что он строит домыслы, как ему велит русское сердце, и, верный этому возвышен-
ному идеалу, стремится заставить своих соотечественников отказаться от их пар-
тикуляризма в религии и в политике.

Однако здесь возникает вопрос: каким образом Соловьев представляет себе 
идеал христианского государства под началом России? Может быть, как совре-
менные панславяне — соединениeм и слияниeм всех национальностей в русской 
нации, под предводительством абсолютной монархии? Он об этом даже не думает. 
Никто лучше его не понимает, не защищает значение и право отдельных наро-
дов на существование в составе человеческого организма. Он хочет не слияния, 
не порабощения, но органической общности в неком совершенном единстве, от-
личном от средневековой христианской республики. Какой ему представляется 
возможность такого политического устройства? Он не объясняет этого достаточно 
ясно и, возможно, не имеет на этот счет отчетливых взглядов. С одной стороны, 
он неоднократно высказывает монархистские убеждения, в монархическом ха-
рактере русского народа усматривает одно из указаний на его предназначение 
осуществить идеал христианского государства. Это позволяет предположить, что 
его наилучшей формой могла бы стать федерация национальных монархий под 
предводительством христианского императора, который бы был, как в средние 
века, защитником и, вместе с папой, опорой церкви, но более надежным и вер-
ным, чем его исторические предшественники. Автор не говорит, что могло бы 
защитить такую империю от скорого упадка и того противостояния с духовным 
главой христианства, в котором оказалась империя Каролингов.

С другой стороны, Соловьев неоднократно изъясняется так, как если бы он во-
обще исключал государство и государственность из своего идеала. «Есть принуди-
тельно сохраняемое состояние равновесия частных сил (в пределах исторически 
сложившейся народной группы). Для нравственного сознания такое принудитель-
ное, извне налагаемое и насильно поддерживаемое состояние не может быть само 
по себе желательным; идеал общественный и цель исторической жизни заключа-
ются в свободном нравственном равновесии всех частных сил, или в их совершен-
ной солидарности. В этом окончательном идеале нет места для государственности 
и для политики»42. Он тут же добавляет, что при настоящем состоянии общества 
государство необходимо, но, как видно из его открытого письма в редакцию 
«Польского обозрения», он чает скорого прихода человечества к идеальному состо-
янию безгосударственности: «Польша как нация не погибла и не погибнет вовек. 
Перестав быть обособленным государством, государством для себя, она за послед-
нюю сотню или полторы сотни лет опередила все остальные европейские нации. 
И уж если польский народ не оказался народом-Мессией, он стал народом-Про-
роком. Потеряв ложное единство эгоистического и обособленного национального 

42 Соловьев В.С. Национальный вопрос в России. С. 202.
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существования, он предвосхитил идеальное будущее всего человечества»43. Ми-
нует век с момента раздела Польши: для Соловьева, это значит, что идеальное 
будущее уже очень близко.

Мы не можем вполне согласовать эти взгляды. Наверняка нам не хватает каких-
то данных, поскольку обычно идеи Соловьева строятся весьма органически. Од-
нако следовало бы упрекнуть его в том, что он высказывает свои домыслы слиш-
ком категорично, не заботясь об их необходимом обосновании, и, по-видимому, 
не отдавая себе отчета в том, насколько эти взгляды чужды и бесполезны нам, 
простым смертным. Мы вовсе не знаем, когда наступят идеальные времена одно-
го пастыря и одного стада — через несколько десятилетий или несколько сотен 
лет; последнее нам представляется более вероятным. Поэтому когда автор, исходя 
из нынешнего положения России, делает вывод о ее призвании собрать эту все-
ленскую паству, даже при наибольшем желании принять его логику мы не можем. 
Кроме того, когда нас, поляков, он утешает после потери независимости тем, что 
мы всего лишь опередили другие народы в достижении идеала, то мы должны, 
как говорит г. Тарновский, принять это за иронию, если бы не знали искренности 
и честности г. Соловьева. По нашему мнению, эти голословные домыслы и фило-
софемы, которые наш автор, особенно в своих последних публикациях, разбрасы-
вает среди блестящих выводов, лишают последние серьезности и убедительности.

Однако следует уточнить, что даже погруженный в фантастические мечтания 
о будущем своего народа, Соловьев всегда поверял свои взгляды христианскими 
основаниями. Что бы ни говорилось им об идее святой России, он, тем не менее, 
не считает ее миссию (и об этом внятно предупреждает) роковой необходимостью, 
не утверждает, как апологеты пангерманизма, что все должно преклониться перед 
этой необходимостью и для торжества ее все средства хороши, но видит в ней 
Божий замысел, который исполнится благодаря России, если Россия согласится 
нравственно подготовиться, т. е. если она станет католической. Если же Россия 
самовольно отрекается от замысла, она будет отторгнута, и то, что могло соста-
вить ее славу, — согласно неизменному закону Провидения — обратится в ее по-
гибель. В одной из работ Соловьев дает понять, что усматривает в китайском 
государстве ту примитивную силу, которая, возможно, призвана Провидением 
для порабощения России, если та отвергнет замысел о ней и не захочет вернуться 
к вселенской церкви.

Итак, на каждой странице, выходящей из-под его пера, будь то догматические 
сочинения или мечтаниями о русской идее, Соловьев пламенно призывает соот-
ечественников вернуться в церковь, обратиться в католичество. Как он понимает 
это обращение?

О католичестве Соловьев говорит на языке собственных понятий: католи-
ческую церковь он обычно именует вселенской, как в заглавии его последнего 
сочинения, папу римского — первосвященником, всеобщим пастырем; право-
славие не называет схизмой, более того, при каждой возможности подчеркивает 

43 Соловьев В.С. Письмо в редакцию журнала «Przeglad Polski» // Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. 
С. 272 (прим. переводчика).
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истинность Православной церкви и святость веры народа. Поэтому некоторым ка-
залось, что он не принимает католичества безусловно, католичества sans phrases44, 
а ограничивается неким договором между церковью и государством, подобно тому, 
как в Англии думали пьюзеисты. Однако содержание его сочинений ясно указы-
вает на то, что в его мыслях нет ничего подобного. Вышеупомянутые способы 
выражения суть только эвфемизмы, какими он пользуется для того, чтобы не от-
пугивать россиян, к которым всегда обращены его сочинения; следует помнить, 
что в течение столь многих веков они воспитывались в стойких предубеждениях 
против католичества. Можно ли его упрекать за эту оглядку? Св. Петр в первой 
проповеди к евреям тоже не сразу говорит о Божестве Христа, а называет его 
«Мужем, засвидетельствованным от Бога силами и чудесами и знамениями, <…> 
о котором говорил Давид»45. Также и св. Павел, проповедуя афинянам на Ареопаге, 
не обличает свысока их язычество и не призывает сжечь то, что они почитают, 
а воздает должное их врожденной набожности, называет Бога неопределенным 
философским понятием τó θείον, находит у них алтарь ignoto deo, который смело 
соотносит с истинным Богом и находит в их писаниях слова, какие могут быть 
истолкованы по-христиански46. Ту же апостольскую тактику Соловьев применя-
ет по отношению к православным и вместе с тем решительно борется со всеми 
заблуждениями схизмы, защищает учение католической церкви, в высшей сте-
пени точно и вдохновенно обосновывает примат и безошибочность папы, исхож-
дение Святого Духа от Сына, Непорочное Зачатие и все, что отрицает восточное 
богословие.

Итак, нет никакого сомнения в том, что Соловьев полностью и безусловно при-
знает католичество. Однако он совсем не признает того, что Россия находилась 
в схизме, и это требует некоторого разъяснения.

Согласно неискаженному учению восточной церкви, веры в строгом смысле ка-
саются только те догматы, которые были провозглашены на семи первых соборах, 
поскольку с момента разделения церквей вселенский собор, как они полагают, не-
возможен, а догматический авторитет папы они с тех пор не признают. Отсюда 
следует, что вероучительные положения, которые отличают эту церковь от католи-
ческой — отрицание примата и безошибочности папы, исхождение Святого Духа 
исключительно от Отца и т. п., согласно ее же принципам, выступают не догматами, 
а мнениями, не учением церкви, а позицией богословской школы, поскольку они 
были сформулированы после седьмого собора, а ни один вселенский собор римских 
католиков не обличил. Церковная иерархия, которая таит в душе раскольничью не-
нависть к западной церкви, у всех на виду являющей свое первенство и жизненную 
силу, сама по себе оказывается раскольничьей. То же можно сказать о большей 
части русской интеллигенции. Однако народ чуждается этих школьных споров, ни-
чего о них не знает, у него есть только здравая вера, догматически определенная 
на семи первых соборах. Он не отрицает принятые позже догматы, но это никак 

44 Без лишних слов (франц.).
45 Ср.: Деян. 2, 22–25. 
46 Деян. 17, 23–29. 
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не сказывается на его исповедании, напротив, он исповедует поздние догматы 
в своих обрядах и богослужениях; как показали Соловьев, а до него о. Мартынов, 
эти положения веры присутствуют в восточной Литургии. Таким образом, русский 
народ приобщен к душе католической церкви, поскольку у него есть истинная вера 
и он черпает благодать Божью из истинных таинств. Более того, он частично при-
надлежит также к Телу Христову, потому что принадлежность к нему определяется 
тремя условиями: исповеданием учения Христова, участие в установленных Хри-
стом таинствах и подчинением церковной иерархии водительству Петрова престола. 
Два первых условия русский народ полностью выполняет, ему недостает только 
третьего, так как признаваемая ним иерархия не подчиняется главе церкви.

Итак, чтобы обратиться в католичество России вовсе не нужно отвергать одно 
исповедание ради другого, но необходимо всего лишь осознать то, что логически 
уже содержится в исповедуемых догматах, испокон веков почитается в литургии 
и воссоединиться с тем иерархическим главой, которому, вопреки исповедуемым 
принципам, подчиняется. 

С этой точки зрения Соловьев полагает, что он, будучи католиком по убеж-
дению, может формально оставаться в православной церкви и приступать в ней 
к таинствам. Это никакое не двоедушие, никакое ни лицемерие, а принятие ис-
ключительной, во всяком случае, чрезвычайно сильной позиции по отношению 
к церкви. Он говорит: я не отлучаюсь от церкви, и церковь не может отлучить 
меня от себя, поскольку я исповедую церковное учение и делаю все, чего оно 
от меня требует — я только отрицаю школьные мнения иерархов. С другой сто-
роны, меня ничто не отделяет от католической церкви, потому что я верю во все, 
во что она призывает верить, но при этом формальный переход в католичество 
считаю ненужным, так как каждым своим сочинением, каждым словом открыто 
исповедую всю католическую истину и осуждаю схизматические заблуждения.

Когда в беседе с ним я пытался оспорить эту точку зрения, он сказал мне, что 
не держался бы за нее, если бы ее осудили все его католические друзья, но он сме-
ет стоять на ней, потому что его позицию поддержали даже несколько иерархов. 
Что касается таинств, он, основываясь на исторических прецедентах, убежден 
в действительности священства в церкви (о чем свидетельствует церковная прак-
тика), поэтому полагает, что заново рукополагать перешедших в католичество 
восточных епископов и священников не требуется. Следовательно, и другие та-
инства совершенно правомерны; особую трудность представляет только таинство 
покаяния, которое, кроме действительного священства, требует церковной юрис-
дикции, а ее, согласно принятым понятиям, лишены все отделенные от церкви. 
Однако ученый кардинал Альбитиус47 утверждает, что по замыслу церкви это 
отсутствие юрисдикции не относится к восточным схизматикам и они могут 
считаться excommunicati tolerati, т. е. не лишенными юрисдикции, которая была 
с самого начала предписана их столицам. Таким же образом рассуждал недавно 

47 Франциск Альбитиус (Franciscus Albitius, Francesco Albizzi, 1593–1684) — итальянский кардинал, юрист, 
дипломат (прим. переводчика).
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усопший известный римский канонист, а позднее кардинал, иезуит Тарквини48, 
о чем я слышал от его ученика. Наконец, недавно нашел в III томе Дневника о. Ве-
левицкого49 интересное сообщение о том, что в 1613 г. иезуит о. Савицкий50, ко-
торый сопровождал в посольстве к папе Луцкого епископа Волуцкого51, получил 
в Риме, per theologоs Romanos, ответы на некоторые вопросы об исповеди, каса-
ющиеся обязанностей сыновей из схизматических семей, которые втайне от ро-
дителей приняли католичество. Эти положения, который Велевицкий приводит 
in extenso, позволяют при определенных обстоятельствах тем, кто обратился тай-
но исповедоваться и принимать причастие у схизматиков, что предполагает у них 
юрисдикцию и действительность исповеди52. Конечно, не мне решать этот важный 
и трудный вопрос, я хочу всего лишь отметить, что Соловьев совершенно убежден 
в правоте своей экстраординарной позиции и это убеждение не лишено основа-
ний. Я также полагаю, что Соловьев считает свою позицию временной, поскольку 
он лично не сомневается в скором обращении России, хотя не может должным 
образом обосновать свою надежду. С другой стороны, эта позиция, несомненно, 
чрезвычайно важна для его идеи. Если бы он перешел в католичество, он бы по-
терял возможность обращаться не только к России, но и к душе народа — никто 
бы не замечал того, что он пишет. Ныне же он предстает среди соплеменников 
как истинный православный, и вместе с тем католик; церковь его не отлучает 
и по закону отлучить не может, хотя он исповедует свою веру в примат и без-
ошибочность папы. Таким образом, он свидетельствует о том, что католичество 
не противоречит истинному православию.

В конце исследования о Владимире Соловьеве рассмотрим его философию 
догмата, которая была намечена уже в замысле «Истории теократии» и представ-
лена, по всей видимости, сокращенно, в третьей части его сочинения: «Россия 
и вселенская церковь». Это наименее приятная часть нашей задачи: во-первых, 
мы входим в сферу трудных философских и богословских вопросов, где непро-
сто прокладывать читателю путь, а во-вторых, нам придется серьезно возра-
жать автору, к которому мы испытываем глубокое почтение и у которого доселе 
мы находили почти одни только достоинства. Но это излишний пиетет! Нашим 
долг состоит в том, чтобы критически прочитать Соловьева как мыслителя, ибо 
без этого настоящее исследование было бы односторонним.

48 Камилло Тарквини (Camillo Tarquini, 1806–1874) — итальянский иезуит, кардинал, богослов, канонист 
и археолог (прим. переводчика). 

49 Ян Велевицкий (Jan Wielewicki, 1566–1639) — польский иезуит, историк, переводчик и поэт (прим. 
переводчика).

50 Каспар Савицкий (Kasper Sawicki, 1552–1620) — польский иезуит, проповедник, духовник Марины 
Мнишек (прим. переводчика). 

51 Павел Волуцкий (Paweł Wołucki, 1560–1622) — епископ житомирский, канцлер польского короля Си-
гизмунда III Вазы и его посол к папе Павлу V (прим. переводчика).

52 Wielewicki J. Historicum diarium domus professae Societatis Jesu Cracoviensis annos viginti 1579–1599. Т. III: 
1609–1619. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1889. S. 101. 
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III

В мартовском номере «Обозрения» я говорил о том, что философия немецких 
пантеистов была первой духовной пищей нашего мыслителя; именно она по-
будила его искать истину в религии. Меня всегда это удивляло, тем более что в 
сочинениях Соловьева, при том, что они относились к сфере истории и полемики 
с православием, я не находил следов столь нездоровой пищи. Но когда дошло 
до чистого философского умозрения, в книге, изданной полгода назад, всплыла 
немецкая философия, что тем более печально, ибо произошло это на фоне рас-
суждений о догматах веры. Владимир Соловьев совершил то же, что и недоброй 
памяти злопамятные немецкие богословы первой половины нашего века — Фро-
шаммер53, Гюнтер54, Бальцер55, Кнодт56, которые хотели вывести католический 
догмат из гегельянства. Они настолько переиначили догмат, что церковь от него 
отреклась57. Подобное мы видим и у Соловьева, однако с той разницей, что ав-
тор, прежде всего, признает авторитет церкви, поэтому, даже если нам придется 
оспаривать его взгляд на догматы, у нас нет ни тени сомнения в истинности его 
исповедания. 

Можно философствовать о догмате. Каждый век истории христианства требует 
нового философского осмысления богооткровенной истины: догмат сам по себе 
неизменен, однако человеческое мышление на каждом этапе развития нуждает-
ся в том, чтобы рассматривать догмат с новых точек зрения. Эта традиция на-
чалась с Климента Александрийского, который первым стал строить τνώσιν επί 
της πίστεως (знание на вере) и не прерывается в церкви и по сей день, а недавно 
Ватиканский собор закрепил ее в постановлении об отношении разума к вере58. 
Однако для того, чтобы философствовать о вере сначала необходимо безупречно 
знать догмат; идти следует от догмата к философии, а не наоборот, т. е. в том, что 
касается тайн, превышающих разум, принимать в качестве исходной точки От-
кровение и опираться в движении мысли на него, а не пытаться, как это делали 
гюнтеристы, изобрести догмат разумом59. Наконец, для этого необходима также 
более подходящая философия, менее далекая от христианства, чем построения 
Гегеля и Шопенгауэра.

53 Якоб Фрошаммер (Frohschammer Jakob, 1821–1893) — немецкий католический богослов и философ (прим. 
переводчика).

54 Антон Гюнтер (Anton Günther, 1783–1863) — австрийский католический богослов и философ (прим. 
переводчика).

55 Иоганн Баптист Бальцер (Johann Baptist Baltzer, 1803–1871) — немецкий католический богослов (прим. 
переводчика).

56 Франц Петер Кнодт (Franz Peter Knoodt, 1811–1889) — немецкий католический богослов, профессор 
богословия в Бонне (прим. переводчика).

57 Догматические послания Пия IX, направленные против учений Фрошаммера и Гюнтера, о которых 
ниже. 

58 Сессия III, 4. 
59 Также разум, исходя из собственных (философских) данных, может привести к определенным ре-

лигиозным истинам, однако это шествие не касается собственных истин веры. Именно это задача 
«основной догматики» (ratio ante fidem), но это еще не есть философия догмата, то «высшее осознание 
веры», к которому стремится автор.
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В философии Соловьев так далеко отстоит от нас, что нам даже в голову не при-
ходит спорить с ним на этой территории. Поэтому мы оставим в стороне все, что 
для нас в его книге неприемлемо с философской точки зрения: образы, заимство-
ванные у пантеистов — «сущностное единство» всех людей, определяемое так же, 
как единство трех Божественных Лиц, «самознание», которое основывается на от-
личии себя от иного (я от не-я) и т. п.60. Рассмотрим только то, что представляется 
достойным порицания исключительно с догматической точки зрения. Здесь у нас 
есть общая почва: Богооткровение и четко определенное вероучение.

Наш автор начинает с рационального доказательства Святой Троицы. В на-
звании первой главы мы читаем: «Троичное начало, умозрительно выведенное 
из идеи существа»61, а в конце той же главы: «Мы видели, что эта истина представ-
ляется нашему разуму с необходимостью и может быть выведена логически, раз 
мы признаем, что Бог есть в положительном и полном смысле этого термина»62. 
Однако уже само это вступительное предположение оказывается богословским 
заблуждением. Святая Троица есть тайна, поэтому она не может быть доказана 
разумом. Уже св. Павел ясно отличает две сферы истин о Боге: «постижимую», 
quod notum est Dei63, которую человеческий разум может познать, возносясь от ви-
димых творений к невидимым совершенствам Творца64, и «таинственную», име-
нуемую апостолом profunda Dei, глубиной Бога, которую только «Дух проницает» 
и нам захотел открыть, и апостолы ее возвещают «не от человеческой мудрости 
изученными словами, но изученными от Духа Святаго»65. Кто из нас может усом-
ниться в том, что именно к этой сфере относится наивысшая тайна, Святая Тро-
ица? Впрочем, что же значат слова Христовы: «никто не знает Сына, кроме Отца; 
и Отца не знает никто, кроме Сына»66, если не то, что знание Лиц Божества совер-
шенно недоступно твари? Эти слова следует относить не только к тому наиболее 
совершенному, исчерпывающему знанию, которое присуще только самому Богу; 
Христос тут же добавляет «кроме Сына, и кому Сын хочет открыть», т. е. говорит 
о таком знании Лиц, которое дает нам вера.

Так же о недоступности Святой Троицы разуму мыслят Отцы, прежде всего, 
греческие — Василий Великий и Григорий Нисский67, Иоанн Златоуст68, Григорий 
Назианзин69, Епифаний70, Кирилл Александрийский71, Кирилл Иерусалимский72. 

60 Я неоднократно называл Соловьева «христианским философом» и это чистая правда в том, что каса-
ется философии истории, социологии, национальной психологии... однако я должен сделать оговорку 
в том, что относится к метафизике. 

61 В названии этой главы согласно содержанию (Соловьев В.C. Россия и вселенская церковь. С. 299). 
62 Там же. С. 310–311. 
63 «Что можно знать о Боге». Ср.: Рим. 1, 19.
64 Рим. 1. 
65 1 Кор. 2. 
66 Мф. 11, 27. 
67 В сочинениях против Евномия. 
68 В пяти гомилиях о недоступной природе Бога. 
69 В Словах о богословии. 
70 Панарион, 76. 
71 «Книга сокровищ». 
72 В VI катехезе. 
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В полемике с еретиками — Евномием и монархианами — на доводы разума про-
тив Троицы они отвечают: да, Святую Троицу нельзя вынести разумом, но именно 
это указывает на величайшую тайну, какую можно познать только в Откровении. 
Я не привожу здесь тексты, но советовал бы автору обратиться к сочинениям ка-
толических богословов, где можно найти много высказываний из Отцов. 

Все богословие, начиная со св. Фомы и заканчивая Франзелином73, придер-
живается этого учения. Во вступлении к «Сумме против язычников» Ангельский 
Доктор различает две категории истин о Боге: те, которые разум может дока-
зать, в том числе, существование и атрибуты Бога как Единого, их он излагает 
в трех первых книгах «Суммы», и собственно тайны, какие философским раз-
умом ни показать, ни доказать нельзя; к ним, в первую очередь, относится Свя-
тая Троица. В другом месте св. Фома убедительно объясняет, почему троичность 
Лиц Бога недоступна разуму: наш естественный разум познает Творца только 
исходя из творений74, но в творении и во всех действиях, касающийся творений, 
действуют Божественные Лица, не каждое своим образом, своим действованием, 
но как Единое, деянием общей природы, поэтому из этого деяния и его следствий 
мы ничего не можем узнать о различии и признаках Лиц75. Все дальнейшие бо-
гословы только подтверждают это учение и объясняют его сверхрациональный 
характер, superrationalitatem этой тайны. Они говорят, что наш разум не только 
не может придти к ней вне положительного Откровения, но даже, приняв веро-
учение, он бессилен понять внутренние причины Лиц Троицы или доказать ее, ис-
ходя из собственных данных76.

Наконец, когда богословы нового стиля, воспитанные на Гегеле — Фрошам-
мере, Гюнтере et consortes77 — стали все богооткровенные истины подчинять 
философии и доказывать истину о Святой Троице, Пий IX в известных догма-
тических посланиях Dolores haud mediocri от 30 апреля 1860 г., Gravissimas Inter 
от 11 декабря 1862 г., Tuas libenter от 21 декабря 1863 г. и других строго осудил 
эти философские измышления. Данным ему наивысшим авторитетом он утвердил 
учение католической богословской школы, согласно которому человеческий раз-
ум, даже принявший Откровение и обладающий философской культурой, никогда 
не способен своими силами (рассуждения) и с опорой на собственные принци-
пы понять или обосновать сущностные тайны веры: ut haec (ratio) nunquam effici 
possit idonea ad illa (mysteria) suis viribus et ex naturalibus suis principiis inteligenda 
aut demonstranda78. Наконец, об этом, следуя традиции соборов откликаться 

73 Ob. Franzelin. De Deo Trino. Theses XVII et XVIII. (Иоганн Баптист Георг Францелин (Johannes Baptist 
Georg Franzelin, 1816–1886) — иезуит, австро-венгерский кардинал, префект Священной Конгрегации 
индульгенций и священных реликвий (прим. переводчика)).

74 Invisibilia Ipsius per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur. Рим 1. 
75 Св. Фома. De veritatae, q. 10. a. 13. См. также Summa Theol. q. 32. a. 1; Dist. 3. q. 1. a. 4 и т.п. 
76 Ob. Franzelin. 1. 
77 Сотоварищи (франц.).
78 «Tras libenter»: «Если бы кто-то пытался эти положения отнести к вопросу Святой Троицы, он должен 

был бы отнести все эти тексты и церковные определения исключительно к факту Воплощения и дру-
гим фактам, зависящим от свободной воли Бога и констатировать, что их таинственность основана 
не на том, что суть вопроса настолько возвышенна и недоступна разуму, а на том, что мы не можем 
знать без Его Откровения то, что Бог совершает по своей воле. Однако этот способ понимания даже 
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на современные заблуждения, высказался второй Ватиканскй собор. В III сессии 
он учит, что бывают два вида познания: естественное, добытое разумом, и вера, 
данная Богом. Второй вид отличается от первого не только своим предметом, 
но и содержанием, поскольку вера, кроме истин, доступных разуму, охватывает 
«тайны, сокрытые в Боге, о которых мы не можем знать без Откровения». Собор 
не уточняет, о каких тайнах идет речь, но понятно, что в первую очередь к ним 
относится тайна Святой Троицы, тем более что авторы документа ссылаются 
на текст profundal Dei. Эти тайны, сказано в соборных положениях, опирающийся 
на Откровение человеческий разум может во многом и с большой пользой понять, 
однако он не в силах постичь их причину так, как он постигает естественные 
истины в области философии, «ибо Божественные тайны по своей природе на-
столько превышают тварный разум, что даже после принятия Откровения и веры 
они остаются покрытыми мраком». Это учение обобщено в следующем каноне:

«Если бы кто утверждал, что Божественное откровение не содержит никаких тайн 
в подлинном и строгом значении этого слова, но надлежащим образом сформиро-
ванный разум может понять и доказать все догматы на основании естественных 
данных — да будет анафема»79.

Я несколько дольше задержался на вступлении, поскольку из описанной нами 
ошибочной предпосылки автора следуют и ею объясняются все его дальнейшие 
заблуждения. Попытка рационального доказательства сверхрациональной тайны 
ведет к двум последствиям: во-первых, она плохо доказуема, а во-вторых, искажа-
ется должное понимание этой тайны. Каким же образом доказывает ее Соловьев? 
Он начинает a priori с понятия бытия, из которого, несмотря на заверения Гегеля, 
ничего логически не вытекает, и неожиданно перескакивает к эмпирическому 
понятию живого существа, а поскольку ему присущи существование, действие 
и чувство (включая самосознание), следуя своеобразной диалектике, он приходит 
к тому, что эти формы бытия в Боге должны быть олицетворены в трех Ипостасях. 
Можно легко показать, что в этом построении содержится множество недочетов, 
даже три названные формы бытия не отвечают признакам Ипостасей Святой Трои-
цы80, однако рассуждение г. Соловьева настолько похоже на доказательства Марка 
Мастрофини81, которые приводит и опровергает кардинал Франзелин в XVIII тези-
се «De Deo Trino», что я предпочитаю отослать его к столь серьезному источ-
нику. Добавлю только, что философский разум ведет исключительно к единству,

противоречит вышеупомянутым тезисам, которые обосновывают недоступность тайн, ссылаясь имен-
но на их возвышенность и на беспомощность по отношению к ним тварного разума. Согласно же дан-
ному пониманию, Святая Троица является наивысшей и наиболее неприступной тайной и содержит 
суть таинственности Воплощения и всех других Божьих деяний и откровений». 

79 Si quis dixerit, in revelatione divina nulla vera et propria dicta mysteria contineri, sed universa fidei dogmata 
posse per rationem rite excultam e naturalibus intelligi et demonstrari, anathema sit. 

80 Например, Отец не является в Божестве тем, чем Он является в твари, а скорее соответствует активной 
стороне деяния, а Сын — его пассивной стороне. 

81 Марко Мастрофини (Marco Mastrofini, 1763–1845) — итальянский священник, философ, богослов, ма-
тематик (прим. переводчика).
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существующему в Боге: каждое действие в Нем он велит отождествлять с Его 
сущностью, однако, несмотря на тождественность всяческого бытия в Боге, воз-
можны три отдельные способа обладания этим бытием, и хотя в Нем отсутствует 
произведение по существу, возможны исхождения — однако этого разум ни при-
мыслить, ни понять не может. 

Что еще хуже, этот ошибочный путь ведет автора к тому, что сам догмат Святой 
Троицы ему представляется весьма несовершенным. Он признает, что три Ипоста-
си единосущны, однако Отца, в отличии от Сына, он многократно называет «су-
ществованием в себе»82, в то время как «существованием в себе» является каждое 
Лицо; говорит, что «Бог в третьей Своей ипостаси владеет свободой действовать 
вне Себя»83, тогда как эта свобода одинакова в каждом Лице. По преимуществу, это 
попытка согласовать тайну Святой Троицы с категориям Гегеля, неизбежно иска-
жает представление об этой тайне. Автор обобщенно говорит о том, что «Ипостаси 
нераздельны в действии»84, но когда он подробно рассматривает творение и дру-
гие Божественные деяния, каждая Ипостась у него оказывается самостоятельной, 
каждая совершает в мире нечто свое: Отец сотворяет космическую материю, со-
здает ее «путем особой силы, присущей первой Его ипостаси»85, Сын создает идеи, 
обладающие самосознанием существа, хотя совершенно пассивные86, Святой 
Дух создает чистых духов, или ангелов87. Однако с точки зрения догмата о Свя-
той Троице невозможно, чтобы деяния Ипостасей разнились; ни одна из Ипо-
стасей не обладает своей собственной силой (коль скоро речь идет о творении), 
а у всех — одна сила и одно действие. «Что творит Отец, — говорит Господь Иисус, — 
то и Сын творит также»88. «Он не говорит, — добавляет св. Августин, — что все, 
что творит Отец, также Сын творит схожим образом, словно подражая Отцу, но го-
ворит: что творит Отец, то и Сын творит также; что один, то и второй: мир творит 
Отец, мир творит Сын, мир творит Дух Святой»89.

Священное Писание порой приписывает определенное творческое действие 
отдельному Лицу, но, как известно, это всего лишь образ, который основывается 
на определенном сходстве между делом сотворения и внутренним знамением 
той или иной Ипостаси. Это вовсе не означает, что данное действие было делом 
исключительно этого Лица Ипостаси или по преимуществу, либо иначе, нежели 
другими было совершено именно Ним. Само Священное Писание предупреждает 
нас об этом, порой меняя обычный порядок приписываний, т. е. «апроприаций»; 
так, творение обычно приписывается Отцу, однако св. Павел в Послании к Евреям 
относит его к Сыну: «И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело 
рук Твоих»90; пребывание Бога в душе как действие благодати и любовь обычно 

82 Соловьев В.С. Россия и вселенская церковь. С. 317. 
83 Там же. С. 315. 
84 Ср. там же. С. 319. 
85 «Par la force spéciale de sa première hypostase» (Там же. С. 344). 
86 В том числе, личная идея Соловьева, которая ничем не обоснована и невозможна.
87 Ср.: Соловьев В.С. Россия и вселенская церковь. С. 346. 
88 Ин. 5, 19. 
89 Св. Августин в трактате In Ioannem, 20. 
90 Евр. 1, 10. 
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называют деяниями Святого Духа, однако в одном месте Христос относит это 
к Отцу и к Себе, не упоминая Дух: «кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; 
и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим»91. Нет 
нужды задерживаться на этом пункте догмата; все доказательства автор найдет 
у каждого серьезного богослова в вопросе о de appropriatione.

Еще один недочет в понимании Святой Троицы я нахожу в оригинальном 
представлении Соловьева о Премудрости Божией, Σοφία. Несомненно, что 
Премудрость, мыслимая как абсолютный атрибут, тождественна сущности Божества 
и присутствует у всех Ипостасей; Премудрость, понимаемая как происходящая, как 
выражение Божественного мышления оказывается тем же, что Слово, т. е. Сын 
в Святой Троице, поэтому в обычном словоупотреблении отцов церкви Λόγος 
и Σοφία, Verbum и Sapientia обозначают одно и то же92. В ветхозаветных книгах 
Притч, Премудрости и Сираха, отмечают отцы, Божественная Премудрость 
предстает и описывается олицетворенной; в нескольких местах она прямо говорит, 
что «рождена» от Бога, из чего со всей несомненностью для патристической мысли 
следует, что речь идет о второй Ипостаси Троицы. Однако г. Соловьев понимает 
под Премудростью нечто не тождественное Ипостаси Сына и, подчеркивает 
он, не сводимое к простому атрибуту Божественной сущности, поскольку, согласно 
ему, она есть то начало (reshith), в котором Бог сотворил мир — «женское 
начало, или глава всякого существования, как Иегова, Ягве Елогим, Триединый 
Бог есть рош, его активное начало или глава… Будучи завершенным единством 
всего в Боге, она становится также и единством Бога и внебожественного 
существования». Чем, собственно говоря, предстает эта Премудрость по мысли 
автора, понять, действительно, нелегко. Ясно одно — она, имея реальное 
отношение к Триединому Богу, как пассивный элемент к активному, определенным 
образом противопоставлена трем Ипостасям, поэтому не слиянна с какой-либо 
из них, не сущность, не атрибут Божества (ибо между Ипостасями и Сущностью 
с ее атрибутами нет никакого отношения, а чистое тождество), следовательно, она 
оказывается неким четвертым лицом, так как отношения в Божестве личностны. 
Во всяком случае, она становится чем-то, чему в христианском понимании Троицы 
нет места. 

Чем же Соловьев основывает свое новшество? Отцам церкви ничего о нем не-
известно: под исходящей Премудростью они всегда понимают Ипостась Сына, 
что многими изречениями доказывает Петавий; то же значение Премудрость 
имеется в византийском богослужении, поскольку сам автор признает, что греки 
не различают Λόγος и Σοφία. Соловьев приводит два довода в пользу своей гипотезы: 
во- первых, тексты Священного Писания, касающиеся Премудрости, не могут, по его 
мнению, выражать Ипостась Сына, так как в литургии они относятся не только 
ко Христу, но и к Богоматери; и это было закреплено Пием IX в булле о Непорочном 
Зачатии. Однако известно, что церковь относит эти тексты к Богоматери только 

91 Ин. 14, 23. 
92 См.: Притч. 8; Прем. 7; Сир. 24. Употребленные в этих фрагментах слова: Dominus possedit me — concep-

ta eram — partiriebar в одинаковой степени обозначают на библейском языке рождение. Ср. св. Василий. 
Contra Eun. I, 2, 20; Франзелин, De Deo Trino, тезис VII. 
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по соответствию (sensu accomadatitio), и сама булла, на которую ссылается Соловьев, 
вполне ясно говорит, что эти слова Писания воспевают ту предвечную Премудрость, 
которая должна была воплотиться в лоне Марии, т. е. Сына Божьего, поэтому цер-
ковь распространяет их на Марию93. Второй, и в принципе, главный довод нашего 
автора основан на том, что в какой-то церкви — если я не ошибаюсь, св. Софии 
в Новгороде — он нашел икону, на которой представлено сидящее на престоле, 
крылатое существо, которое не может быть ни ангелом, ни Богоматерью, ни одной 
из Ипостасей Святой Троицы, поскольку все эти существа изображены вокруг него. 
Следовательно, это должна быть Σοφία, Премудрость Божия, которую так воспри-
нимает русский народ. Однако возникает вопрос: по какому праву, исходя из этого, 
он делает догматический вывод? Что легче предположить: отсутствие у художника 
из средневекового монастыря достаточных знаний о Божественной Премудрости, 
или необходимость пересмотреть принятое в церкви понимание Божественной Пре-
мудрости и ввести в Троицу некую четвертую ипостась — quaternitatem in divinis!?94

Исказив христианское представление о Боге, в Троице едином, автор, что мож-
но было предвидеть, исковеркал понятие творения. Вначале, пытаясь вывести 
филологически самый его факт, он должен был допустить необходимость это-
го факта. Хотя он несколько раз утверждает, что акт творения «свободен», тем 
не менее он, вероятно, понимает под этой свободой всего лишь отсутствие внут-
ренней необходимости, поскольку на страницах с 224 по 22895 он выводит творе-
ние из свойств Божественной сущности как чего-то присущего Богу, без него Бог 
не может быть совершенным существом. Между тем, согласно христианскому 
догмату, Бог мог существовать без мира, а творение есть совершенно свободное 
деяние Бога, «лишенное какой-либо необходимости», о чем учит Ватиканский 
собор96.

Но это еще мелочи в сравнении с содержащимся у Соловьева истолкованием 
самого акта творения. Читая это объяснение, я думал, что нахожусь в древней Алек-
сандрии и слушаю лекцию Плотина или какого-то из гностических учителей того 
времени. При сотворении Бог имеет в своем распоряжении не чистое «ничто» (как 
это обычно понимается), а некую пребывающую в состоянии хаоса потенциаль-
ную стихию, ΰλην, άπειρον, тогу вабогу, die schlechte Unendlichkeit, которая до такой

93 Ipsissima verba, quibus divinae scripturae de increata Sapientia loquuntur, ejusque sempiternas origines 
repraesentant, conseuvit (Ecclesia) tum in ecclesiasticus officiis, tum in sacrosancta liturgia adhibere et ad 
illius Virginis primordia transferre, quae uno eodemque decreto cum divinae Sapientiae incarnatione fuerunt 
praestituta. Из буллы «Ineffebilis». 

94 Я оставляю в стороне филологическое доказательство, которое Соловьев приводит, ссылаясь на первое 
слово книги Бытия («bereshit» — «в начале»); он подчеркивает, что «reshit» является существительным, 
причем женского рода, утверждая, что еврей не мог понимать под этим словом «начала во времени», 
а должен был иметь в виду субстанциальное существо. Если бы даже это было так, то под этим на-
чалом следует понимать Слово — как объясняют некоторые отцы (in principio, т. е. in Verbo). Однако 
в действительности само выражение «reshit», «bereshit» многократно встречается в Библии именно 
в значении времени, как, например: «в начале царствования этого царя». Ср. Втор. 9, 12; Ис. 46, 10; Иов. 
42, 12; Иер. 26, 1; 28, 1; 49, 34. 

95 Здесь и далее Моравский цитирует первое французское издание «La Russie et l’Eglise universelle». Paris: 
Albert Savine, 1889 (прим. переводчика).

96 Сессия III, cap. 1, can. 5. 
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степени не есть «ничто», что извечно хочет «стремится к самоутверждению», пре-
тендует на обладание «полнотою бытия»97 и чтобы ее удержать, необходимо извеч-
ное действие и сила Бога Отца98. Отсюда со всей очевидностью следует, что этот 
хаотический элемент чем-то сам по себе является, обладает некой силой и стремле-
нием, а не заимствует их от творческого акта: то же утверждали платоники, гности-
ки и манихеи, когда учили о нетварной материи (υλην), против чего неоднократно 
выступали отцы церкви; они доказывали, что Бог сотворил мир без какого-либо 
субстрата, «давая существование тому, чего не было»99. Самостоятельность хаоти-
ческого элемента у Соловьева подтверждается также логическим выводом, согласно 
которому творение не может быть названо положительным действием Бога, произ-
водящим бытие, как повсеместно понимают христиане; оно — всего лишь «воздер-
жание от действия», «предоставление хаосу свободы»100. Об этом говорится на с. 231, 
а еще отчетливей на с. 236 и 243. Понятно, что согласно этой концепции Бог не есть 
Творец, а только организатор мира, δημιουργός, и в этом Соловьев в очередной раз 
сближается с манихеями. Неудивительно, что после представления «негативного» 
действия Отца, который выпустил хаос на свободу, у автора появляются две другие 
Ипостаси, необходимые, чтобы победить и упорядочить хаос101. 

Более того, в дальнейшем этот хаотический элемент одновременно оказыва-
ется психическим, поскольку обладает стремлением, желанием; преобразившись, 
как я вскоре покажу, в душу мира, он обретает «воспоминания, более или ме-
нее затемненные, прошедшего без начала»102 (sic! — с. 237). Наконец, он оказы-
вается также плохим элементом, в корне плохим, всеми своими проявлениями 
и усилиями он восстает против Бога (с. 227), до тех пор, пока Бог не завладеет 
и не пронзит его. Однако даже тогда он «пребывает, как огонь под пеплом»103, 
и в человеческих грехах являет свое неугасимое могущество. Здесь теория Со-
ловьева настолько сходится с учением Манеса и его предшественников, вплоть 
до Заратустры, что я — да простит меня автор — не могу найти различия. В обоих 
системах есть благой Бог — и самостоятельная, злая сила; и у Соловьева, и у ма-
нихеев мир — не чистое творение Бога, а результат борьбы этих двух элементов; 
зло порождает не свободная воля творения, а по природе своей злое существо104... 
Могу только посоветовать г. Соловьеву прочитать отцов, которые много писали 

97 Ср.: Соловьев В.С. Россия и вселенская церковь. С. 323, 326.
98 Ср.: Там же. С. 331.
99 Бесчисленные тексты отцов собраны у Петавия, De creatione; Пальмери, De Deo creante, тезис VI 

и т. п. (прим. автора).
100 Ср.: Соловьев В.С. Россия и вселенская церковь. С. 337, 331.
101 Ср.: Там же. С. 337.
102 Ср.: Там же. С. 338.
103 Там же. С. 371.
104 Автор заходит здесь так далеко, что в самом творении мира и отдельных видов предполагает борьбу 

Слова с демоническими силами за душу мира, и этому противоборству приписывает создание бес-
порядочных допотопных чудовищ (с. 352–354). Однако известно, что вопрос о том, какое значение для 
человека имеют отвратительные и вредные животные ставился манихеями, в то время как правоверные 
отцы отстаивали убеждение, согласно которому все эти животные сотворены самим Богом и сами 
по себе плохими не являются. Наконец, как мне кажется, декрет IV Латеранского собора положил 
конец спору, провозглашая, что Бог есть «единственное начало (unum universorum principium), творец 
всех вещей (creator omnium) видимых и невидимых, духовных и материальных».
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о манихействе — Епифания, Августина, Феодорита, Тита Бостренского105, из их со-
чинений становится понятно, сколь радикально кафолическое учение о творении 
отличается от этого восточного пессимизма, от этих призраков двух противобор-
ствующих начал, сколько в нем света, свободы, как свидетельствует оно о су-
веренности Бога и каждого творения, почему только оно может быть истинной 
философией.

Сделаем еще один шаг в космогонию Соловьева. Из этого злого хаоса появля-
ется некая «душа мира», уже вполне психическое начало, которому автор при-
писывает важную роль в развитии и судьбах мира, а также человечества. Как 
он обосновывает существование этой души? Очень просто. На первой стадии уже 
возникшей материи проявляются три закона или три формы ее существования: 
пространство, время и механическая причинность: «Легко усмотреть, что эти три 
основания или эти три закона выражают лишь общее усилие, направленное к раз-
дроблению и разложению вселенной <…>. Это усилие или эта тенденция есть са-
мая суть внебожественной природы или хаоса. Усилие предполагает волю, а воля 
предполагает психический субъект, или душу»106. Воистину, для доказательства 
столь важного тезиса можно бы найти аргумент посильнее, нежели простая игра 
со словом усилие (effort). В самом деле, когда мы в обыденном языке переносим 
психологические движения — усилия, стремления, желания — с субъекта на ма-
териальный предмет, делаем это только по аналогии, основанной на внешней схо-
жести результата, тогда как о внутреннем сходстве нам ничего не известно. Если 
же кто-то полагает, что здесь имеется также внутреннее, психическое сходство, 
ему следовало бы привести другое доказательство, а не основываться на употре-
бительности подобных выражений.

Посему нет никакой причины предполагать существование подобной души 
мира. С другой стороны, предположение о ней ведет невесть к каким странным 
и неприятным последствиям. Будучи частью мира, мы находимся под влиянием 
не только внешних наветов злого духа, но и некой имманентной, однако неиз-
вестной нам силы. Поскольку у этой души есть свобода выбора и она может скло-
ниться в сторону добра или зла (с. 235, 236), вполне логично предположить, что 
она может спастись, а может погибнуть навеки. В таком случае возникает вопрос: 
в какой степени мы, являясь каким-то образом ее органами и частями, остаем-
ся самостоятельными хозяевами своей судьбы?... Подобных вопросов и противо-
речий появляется множество, ибо мы оставили христианские воззрения на мир, 
и увязаем в некой восточной теософии, родственной пантеизму.

В конце концов, этот дурной сон развеивается: начиная с VIII главы, в кото-
рой речь идет о жизненных, общественных вопросах, и здесь мы снова встречаем 
прежнего Соловьева, ясного и основательного мыслителя. Возникает впечатле-
ние, будто из бурливой и зловещей теснины нас вынесло в безмятежный и без-
донный океан. Философ рассуждает об основополагающих условиях и правах 
христианского общества, высказывает превосходные, глубокие мысли о том, как 

105 Contra Manicheos I, 1.
106 Ср.: Соловьев В.С. Россия и Вселенская Церковь. С. 335.
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приготовление к пришествию Христа совершалось в истории индусов, греков 
и евреев. Хотя в связи, которую он усматривает между общественными силами 
и Ипостасями Святой Троицы, а также между человеческими правами и обязан-
ностями и семью таинствами мы видим не более, чем впечатляющее и удачное 
сопоставление, сказанное им содержит много новых, возвышенных и настоящих 
мыслей. В конце концов, он подводит к тому, что христианское общество должно 
быть солидарно, а церковь Христова может быть только одной Овчарней, собран-
ной вокруг одного Пастыря.

Чем объясняется пагубное уклонение Соловьева, которое отчаянно портит его 
прекрасную книгу и всему делу его жизни наносит несомненно тяжкий удар? 
Неслучайно одни называют его не более, чем мечтателем, а другие сомневаются 
в его верности христианскому учению. Как я уже говорил, причины надо искать, 
во-первых, в дурной философии, вскормившей нашего автора, который не прошел 
классической школы мышления:

Quo semel est imbuta recens, servabit odorem
Testa diu107;

во-вторых, в некой односторонности его богословских исследований. Он жадно 
хватал все, что относилось к спорам между Востоком и Западом, и в этой области 
его богословская осведомленность не может вызывать сомнений, но остальное, 
по-видимому, его не интересовало и потому ускользало от внимания. Имеющихся 
у него знаний достаточно для полемики, которую он обстоятельно и убедительно 
ведет со схизмой, их вполне хватает для исторических и социальных исследо-
ваний, в которых он так хорош, но явно недостает для философии догмата: она 
требует, по меньшей мере, добротной и разносторонней богословской подготовки. 
Наконец, я объясняю это тем, что Соловьеву дано особое благословение Божие 
на борьбу ради воссоединения России с церковью; когда же он выходит на иные 
пастбища, неизбежно изменяет своему главному труду.

Я объективно и без обиняков указал заблуждения, в которых увязает предло-
женная Соловьевым философия догмата. Не сомневаюсь, как только он осознает 
несоответствие своих взглядов учению той церкви, которой он предан всем сердцем 
и догматический авторитет которой он защищает более красноречиво, чем я был 
бы способен это сделать, он без колебаний придет к церковному учению. К этому 
я должен добавить, что это неудачное творение, эти 60 страниц книги, явно не впи-
сываются в органическое целое, которое образуют значительные и ценные труды 
автора; это, как говорят французы, un hors d’oeuvre, которое можно исключить без 
всякого урона для остальной части. Мыслящим людям, любящим размышлять о по-
добных высоких предметах, надлежит совершать такие различения еще до того, как 
к ним придет сам автор, дабы не преуменьшать его редких достоинств и заслуг. Для 
остальных же читателей это отступление слишком туманно и отвлеченно, чтобы 
повлиять на их умы, они невольно его пропустят.

107 Запах, который впитал еще новый сосуд, сохранится долгое время (лат.).
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В конце исследования зададимся животрепещущим вопросом: какое вли-
яние Соловьев может, в конце концов, оказать на Россию? Когда в Париже его 
спросили, есть ли у него сторонники в его стране, он ответил: «Сто миллионов»; 
ранее мы уже говорили о том, в каком смысле мыслитель считает своими еди-
номышленниками весь русский народ. Если его спросить, когда Россия примет 
католичество, он без колебаний ответит: «Завтра». Пусть живет этой надеждой. 
Однако в действительности история не совершается внезапными чудесами, а течет 
по руслу обычных законов человеческой природы, и Бог правит нею в своем «крот-
ком» и «неизменном» Провидении, которое уважает самостоятельность человека. 
Tu autem cum tranquillitate judicas — говорит Священное Писание о Боге — et cum 
magna reverentia disponis nos108.

Неожиданные перевороты в политике — это внешние проявления длительных 
перемен, происходящих в лоне народов. Однако внешнее, нравственное преоб-
ражение сообществ совершается только постепенно и со временем, ибо действие 
Божией благодати, равно как и происки зла сочетаются со множеством различных 
причин и обстоятельств. Именно так, по учению Тридентского собора, происходит 
«оправдание грешника»109: оно начинается с испытания себя и осознания своего 
недолжного состояния, затем через страх Божий и стремление к правде, ведет 
к отвращению от греха и началу новой жизни; таков путь не только отдельного 
кающегося человека, но a fortiori любого, переживающего обращение сообще-
ства. Чтобы судить, готов ли народ вернуться к правде Божией, нужно понять, 
на какой ступени описанной нами эволюции духа он находится; иного способа 
увидеть это, нет. Мы не сомневаемся: Богу угодно, чтобы Россия обратилась к ка-
толической истине и служила вместе с другими народами Царствию Божиему 
на земле, однако пока не заметно, что она поднялась хотя бы на первую ступень 
обращения. Тем более, такое движение не произошло в просвещенном слое рус-
ского общества, а он, как бы ни было, есть орган сознания народа, и до сих пор 
не случалось наблюдать, чтобы какая-либо мысль осуществилась в народе вне 
его «интеллигенции».

С другой стороны, не меньшим заблуждением было бы сказать: Соловьев оди-
нок, это явление, которое ничего не значит и ни на что не в силах повлиять. Уже 
тот факт, что Россия произвела из своего лона личность, способную самостоя-
тельно прорасти сквозь грубую кору невежества и национальных предубеждений 
и подняться до столь высоких и ясных прозрений истины, доказывает, что в не-
драх этого народа сокрыто больше смысла и открытости обретению Царствия 
Божьего, чем мы обычно предполагаем.

Поэтому проникающий в глубину русской души искренний голос, неопровер-
жимо свидетельствующий об истине и любви, обязательно вызовет хотя бы не-
громкий отклик в ищущих блага душах. Уже сейчас оттуда, где раздается этот 
голос, доносится эхо определенного движения мысли и сердец. Ему чинит пре-
пятствия государственная цензура, однако внешние преграды не могут настолько 

108 Прем. 12, 18.
109 Сессия VI, cap. VI.
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сковать дух, чтобы его сила не производила отдаленного магнетического воздей-
ствия. Уже само пробуждение религиозной идеи в России, которое поддерживают 
сейчас и царский двор, и правительство, и славянофилы — пусть даже оно при-
нимает пока неверное, схизматическое, пагубное направление — так или иначе 
будет способствовать определенному мышлению, исследованиям в религиозной 
сфере; когда же в этом омуте пустых словес снова прозвучит голос, возвещающий 
истину, словно колокол св. Бернара среди бури, он не будет не услышан. Соловьев, 
вопреки его чаяниям, не обратит свою страну, однако начнет — и уже начал — 
ее обращение. Вероятно, он не дождется католической России, но уже сегодня 
он вправе заслуженно утешаться тем, что приблизил к ней католичество.

Наконец, Владимир Соловьев для меня — живое доказательство того, что Го-
сподь благоволит к России, а когда она упрямо отворачивается от всех источников 
света, которые считает чуждыми, Бог, неистощимый в своем милосердии, зажи-
гает ее факел от собственного, русского пламени и, что еще более поразительно, 
горящего в самой сердцевине ее собственной, православной, церкви.

«Воззри, Господи, — повторим в заключение вслед за Петром Скаргой110, — 
воззри на заблудшую паству твоей овчарни и возьми овец на плечи, чтобы Твоя 
драгоценная кровь в них не пропала. Возгрей в них радость об ангелах Твоих 
и о нас, их братьях, и приведи на Твои пастбища и в дом Твоего мира. Открой 
их очи, да увидят свет католической истины, выведи их из заблуждений и плене-
ния силой дьявольской, дабы они вместе с нами, в единстве Твоего Тела, ожидали 
вечных благ».
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Скарга (Piotr Skarga, 1536–1612) — известный польский богослов и проповедник из ордена иезуитов 
(прим. переводчика)).
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В статье анализируется содер-

жание «философской поэзии» — 

особой формы философствования, 

характерной для московских ли-

тературно-философских кружков 

первой половины XIX в. Отмечает-

ся влияние немецкой классической 

философии, прежде всего сочинений 

Ф.  Шеллинга, на понимание рус-

скими мыслителями поэзии как 

истинной философии. Рассматри-

вается и влияние Платона, учение 

которого считалось московскими 

любомудрами основой философии. 

В статье показано, что «фило-

софская поэзия» сформировалась в 

России вследствие противостояния 

Платону, тезис которого о ненуж-

ности поэтов для идеального госу-

дарства стал причиной оживлен-

ных дискуссий. Отмечается, что 

на фоне различных мнений, наибо-

лее перспективной была позиция 

В. Г. Белинского, который одним из 

первых высказал мысль о том, что 

поэтическое творчество не должно 

обусловливаться какой бы то ни 

было «высшей» целью, в том числе 

и служением обществу.

К лючевые слова: фи лософская 
поэзия, Веневитинов, Станкевич, 
Шеллинг, Платон, общественная 
польза, Белинский.

 

1. Что такое «фи лософска я поэзи я»?

Известно, что русская литература тесно связа-
на с философской мыслью и развивается вместе 
с нею. Одним из литературных жанров является 
«философская поэзия» [11; 12]. Однако определить 
этот жанр, который можно назвать «поэзией 
мысли», или «философской лирикой», сложно.

Здесь обратим внимание на тенденцию, ко-
торая направлена на объединение философии 
и поэзии с середины 1820-х до начала 1840- х гг., 
представленную, в частности, двумя москов-
скими философскими кружками, а именно 
«Обществом любомудрия» и «Кружком Николая 
Станкевича». Первое действовало до середины 
1820-х гг., второй — в 1830-х гг. В самом деле, 
эти два объединения имеют чрезвычайно боль-
шое значение в истории развития русской мысли. 
Однако несмотря на их возвышенный дух, раз-
витие «философской поэзии» не имело широко-
го общественного резонанса. Причиной неудачи 
Вадим Кожинов, например, называет отсутствие 
чувства в их поэзии [7, c. 369], что особенно за-
метно при сравнении поэзии Степана Шевыре-
ва и Федора Тютчева. Впрочем, остановимся на 
этом поподробнее и проанализируем, во-первых, 
причину неудачи «философской поэзии», а во-
вторых, влияние философии Платона на это дви-
жение, на что до сих пор не обращали должного 
внимания.
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2. Общество любомудри я: Веневитинов и поэты

Предшественником Общества любомудрия, возникшего в 1823 г., был литератур-
ный кружок в классическом пансионе Московского университета. Лидерами любо-
мудров являлись Владимир Одоевский и Дмитрий Веневитинов. В качестве главных 
членов Общества выступали Александр Кошелев, Иван Киреевский, Николай Ро-
жалин, принимали участие Алексей Хомяков, Степан Шевырев, Михаил Погодин 
и Владимир Титов. Любомудры интересовались немецкой философией, особенно 
философией Фридриха Шеллинга, обсуждали понятия «органический синтез» и «ми-
ровая душа». В конце 1825 г., после восстания декабристов, любомудры прекратили 
свою деятельность, но их дружеское общение продолжалось еще долго.

Область интересов членов Общества была широкая, включая литературную 
критику и поэзию. Хотя Хомяков, Шевырев и другие писали стихи, признанным 
лидером поэтов считался Веневитинов. Он высказывал недовольство современной 
русской литературой и обличал подражательность поэзии действительности. Так, 
он писал, что «подражательность» не могла породить искусства, которые проис-
текают от избытка чувств и мыслей в человеке и от нравственной его деятельно-
сти [3, с. 154]. Более того, он думал, что «истинные поэты всех народов, всех веков 
были глубокими мыслителями, были философами и, так сказать, венцом просве-
щения» [3, с. 131]. В своем «Разборе статьи о “Евгении Онегине”» он писал: «Не забы-
ваем ли мы... что всякая наука положительная заимствует свою силу из философии, 
что и поэзия неразлучна с философией?» [3, с. 146] Таким образом, Веневитинов 
планировал объединение философии и поэзии как опыт новой поэзии.

Поэты «Общества любомудрия» каждый по-своему создавали образ поэта: на-
пример, «вдохновенный поэт», «носитель высшего познания и откровения», «ге-
ний, творящий новые миры» [5, с. 62, 63], и т. д. В стихотворении «Поэт» (1827) 
Хомяков писал: «Он к небу взор возвел спокойный, / И богу гимн в душе возник; / 
И дал земле он голос стройный, / Творенью мертвому язык» [15, с. 4]. По его мне-
нию, настоящий поэт избран Небом и Богом. В стихотворении-диалоге Веневи-
тинова «Поэт и друг» (1827) поэт говорит так: «Природа не для всех очей / Покров 
свой тайный подымает: <...> Но кто, читая, понимает? / Лишь тот, кто с юно-
шеских дней / Был пламенным жрецом искусства». Написав это стихотворение, 
Веневитинов вскоре умер. Поэтому считается, что в этих поэтических строках 
он предсказал свою смерть и свою судьбу как поэта. Е. Маймин указал на связь 
поэтического мира с реальностью: «Мир романтических чувств и переживаний 
относился у Веневитинова не только к сфере его поэзии, но и был его собствен-
ным, реальным, живым миром» [8, c. 429]. 

Американская исследовательница Сара Пратт перечислила примеры образов 
поэта, связанных с рецепцией в России философии искусства Шеллинга: в стихот-
ворении «Поэт и друг» Веневитинова и в стихотворениях «Поэт» и «Поэту» Пуш-
кина [1, c. 96–97]. Действительно, в философии искусства Шеллинга есть понятие 
«настоящий художник»: Бог сбрасывает для него покров с мира, для остальных же 
людей Бог оставляет мир сокрытым.

Шеллинг полагал, что поэзия — это высшее искусство. Он обсуждал роль кра-
соты, основываясь на философии Платона, и соединял философа с поэтом. Вслед 
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за Шеллингом поэты-любомудры говорили о высокой роли поэзии. Шевырев, на-
пример, выразил свое мнение так: «Истинная, благодарная поэзия есть наставни-
ца нравов; она возбуждает в нас выспреннее стремление к истине и добродетели» 
[4, c. 252]. Об этом же писал и Титов: «Короче, всякая истинная поэзия приводит 
нас к идеям философским, и обратно: всякая философия истинная дает нам уте-
шительное, пиитическое воззрение на все сущее» [10, c. 235].

3. Общество любомудри я и идеа лизм (Ше л линг и Платон)

Известно сходство философии Платона с философией Шеллинга. Исследователь 
Евгений Маймин заметил, что перед поступлением в университет Веневитинов «ув-
лекается… и античной философией, и больше всего Платоном, которого он ценил 
не только за глубокую мысль, но и за поэзию его мысли». Маймин добавляет: «По-
казательно, что Платон станет позднее любимым философом всего кружка любому-
дров» [8, c. 411]. Кажется, в кружке центром любителей Платона является Веневитинов.

Увлекаясь философией Шеллинга, которая не может быть отделена от фило-
софии Платона, любомудры стремились объединить поэзию с философией и пред-
ложить особый образ поэта. Одно только мнение Платона тяготило любомудров, 
а именно, что поэтов следует удалить из идеального государства («Государство»). 
Во главе идеального государства должны стоять философы, которые, в отличие 
от поэтов, знают идеи. В десятой книге «Государства» беседу о понятии «идея» 
ведут Сократ с Главконом и утверждают, что поэт не выгоден для государства 
и людей, поэтому поэт не нужен для страны.

Платон отрицал подражательность поэзии, указывал на негативное отноше-
ние философии к поэзии и критиковал даже великого поэта Гомера. Юрий Манн 
отмечал, что «русских эстетиков очень смущал тот факт, что Платон изгнал по-
этов из своей идеальной республики, и они невольно стремились смягчить при-
говор античного философа» [9, c. 234]. Вообще говоря, даже обожатели Платона 
старались сгладить резкость его суждений о поэзии, например, говоря о том, что 
это идея временная, это сарказм или ирония и т. п. Но все-таки такое мнение 
Платона шокировало поэтов-любомудров, которые стремились объединить фило-
софию с поэзией. Они не могли не противостоять этому мнению. Так, Веневити-
нов отмечал в «Письме к графине NN»: «Божественному Платону предназначено 
было представить в древнем мире самое полное развитие философии и положить 
твердое основание, на котором в сии последние времена воздвигнули непоколеби-
мый великолепный храм богини. Чрез несколько лет я буду советовать вам читать 
Платона. В нем найдете вы столько же поэзии, сколько глубокомыслия, столько же 
пищи для чувства, сколько для мысли» [3, c. 121]. По мнению Веневитинова, уче-
ние Платона — основа философии. В комментарии разъясняется, что в философии 
Шеллинга «развивается платоновская теория идей». Поэтому «храм богини» 
означает философию Шеллинга, в основе которой лежит философия Платона. Ве-
невитинов также сознает крепкую связь двух философов.

В работе «Анаксагор. Беседа Платона» Веневитинов дает такое понима-
ние поэзии, мира и человека, которые соответствуют его стихам, например, 
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в стихотворении «Поэт и друг». Несмотря на частые упоминания в исследователь-
ской литературе, запечатленный в стихотворении образ поэта еще недостаточно 
прояснен. Здесь речь идет о «золотом веке», отсылающем к содержанию диалога 
«Государство»:

«Анаксагор: ...для чего же изгоняешь ты поэтов из твоей республики?
Платон: Я не изгоняю истинных поэтов, но, увенчав их цветами, прошу оставить 
наши пределы...
Платон: Не вредною, но бесполезною. Моя республика должна быть составлена 
из людей мыслящих и потому действующих. К такому обществу может ли принад-
лежать поэт, который наслаждается в собственном своем мире, которого мысль 
вне себя ничего не ищет и, следственно, уклоняется от цели всеобщего усовершен-
ствования? Поверь мне, Анаксагор: философия есть высшая поэзия» [3, c. 123, 124].

Согласно Веневитинову, истинный художник не должен быть изгнан из респу-
блики: он узнал удовольствия мира и поэтому возвысился над сферой имитации. 

Если это так, то какого поэта Веневитинов считает истинным? Его ответ: по-
эта, достигшего «самопознания». Каждый из поэтов-любомудров настаивал на 
полезности поэзии, но, кажется, только Веневитинов конкретно задумался над 
тем, каким образом поэт может приносить пользу обществу. Именно к такому 
назначению философии по отношению к искусству отсылал Веневитинов в своих 
советах М. Погодину по поводу плана журнала «Московский вестник». К образу по-
эта, приносящего пользу обществу, Веневитинов стал обращаться в последующих 
выпусках журнала. Об этом в работе «Анаксагор. Беседа Платона» заговорил его 
Платон. Однако в следующем году Веневитинов неожиданно умер. Н. Чернышев-
ский так оценил его деятельность: «Проживи Веневитинов хотя десятью годами 
более — он на целые десятки лет двинул бы вперед нашу литературу» [16, c. 926].

4. Станкевич и его кружок

После того как «Общество любомудрия» закончило официальную деятельность, 
в 1831 г. вокруг Николая Станкевича сложился философский кружок. Станкевич 
также был студентом Московского университета. Кружок любителей немецкого 
идеализма просуществовал до 1839 г. Членами его были Михаил Бакунин, Висса-
рион Белинский, Василий Боткин, Константин Аксаков и др. Хотя между этими 
московскими кружками и не было преемственности, их объединял интерес к фи-
лософии Шеллинга, особенно «шеллингианской точки зрения» на искусство [6, 
c. 288]. Высоко оценивая творчество Веневитинова, Станкевич сравнил его с Гёте. 
Станкевич полагал, что другие поэты только «рассуждают», но Веневитинов «фи-
лософствует». Такая оценка была даже выше оценки Пушкина, лидера тогдашней 
русской поэзии.

У Станкевича был свой, восходящий к Шеллингу, идеал соотношения фило-
софии и искусства. У кружка Станкевича не было ни манифеста, ни каких-либо 
иных программных документов, но тем не менее можно полагать, что у них был 
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интерес к философской поэзии. В 1833 г. в одном из писем Станкевич упоминал 
о своем стихотворении: «Что касается до безделки, написанной мною, то смешно 
и рассуждать о ней, но такой род существовать может, — это род дидактический, 
смешанный, не чисто поэтический, где изящное subside. В роде Платоновых бесед. 
(Но таковые роды существовать могут.) Есть поэзия и в философских системах, 
в построении их, но это — когда философ из одной главной идеи строит мир идей, 
отдельную, свою вселенную» [14, c. 173–174].

В кружке Станкевича «философская поэзия» также была формой философство-
вания, как и поэзия любомудров, обращавшаяся к Платону. Молодые поэты вос-
принимали мир с точки зрения идеала, отличающегося от реальности. Однако 
они не могли не сознавать разрыв с действительностью. Например, в стихотво-
рении Василия Красова, одного из членов кружка Станкевича, мы находим сле-
дующее стихотворение: 

Я скучен для людей, мне скучно между ними!
Но — видит бог — я сердцем не злодей; 
Я так хотел любить людей, 
Хотел назвать их братьями моими, 
Хотел я жить для них, как для друзей! 
Я простирал к ним жаркие объятья, 
Младое сердце в дар им нес — 
И не признали эти братья, 
Не разделили братских слез!.. 
А я их так любил!..

Такое чувство надрыва было чуждо Веневитинову. Непреодолимое расстояние 
между идеалом и действительностью вызывало у Станкевича сомнение в правди-
вости философии. Но дальше это сомнение не развивалось.

Из своего рода итоговой статьи Станкевича «Об отношении философии к ис-
кусству», написанной в год его смерти (1840), можно понять, что интерес к фило-
софии Платона, особенно к учению об идеях, у него оставался. Однако во взглядах 
на искусство Станкевич и любомудры заметно расходились. Любомудры полагали, 
что задача искусства состоит в максимально полном выражении идей. При этом 
они признавали, что не все можно выразить средствами искусства. Станкевич же 
не упоминает об «интеллектуальной интуиции», столь важной для любомудров, 
например для Ивана Киреевского и Хомякова. Станкевич стремился показать 
более реальное отношение искусства к философии. Юрий Манн следующим об-
разом кратко охарактеризовал этическую систему Станкевича: «…образованный 
пересечением повседневного и абсолютного, он был весьма типичным явлением, 
одной из переходных, промежуточных форм от романтического к реалистическо-
му этапу сознания» [9, c. 270]. С этим утверждением трудно не согласиться, хотя 
оно и требует дальнейших разъяснений. 

Рано ушедший из жизни Станкевич не смог реализовать свой замысел рас-
смотреть более реальное отношение между поэзией и философией. Его дело про-
должил Виссарион Белинский, который тоже был участником кружка Станкевича.
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5. Зоркость Бе линского

Белинский в статье «Литературные мечтания» полнее всего выразил свое от-
ношение к поэзии. Для него поэзия не имеет цели, кроме самой поэзии, и все 
другие цели только вредят ее художественным достоинствам. Он, в частности, 
обратил внимание на поэзию Шевырева, одного из членов Общества любомудрия. 
Белинский положительно оценил поэтический талант Шевырева, хотя его оцен-
ка и не была очень высока: «Один из молодых замечательнейших литераторов 
наших, г. Шевырев, с ранних лет своей жизни предавшийся науке и искусству, 
с ранних лет вступивший на благородное поприще действования в пользу общую 
(выделено мной. — А. С.), слишком хорошо понял и почувствовал этот недостаток, 
столь общий почти всем его сверстникам и товарищам по ремеслу… В основа-
нии каждого его стихотворения лежит мысль глубокая и поэтическая, видны 
претензии на шиллеровскую обширность взгляда и глубокость чувства, и, надо 
сказать правду, его стих всегда отличался энергическою краткостию, крепкостию 
и выразительностию. Но цель вредит поэзии; притом же, назначив себе такую 
высокую цель, надо обладать и великими средствами, чтобы ее достойно вы-
полнить» [2, т. I, с. 102].

Что касается выделенных мной слов, то можно вспомнить фразы из стихотво-
рения Веневитинова «Поэт и друг»: «…с юношеских дней / Был пламенным жре-
цом искусства» и рассуждения о полезности или же бесполезности для общества, 
о которых речь шла выше. По мнению Белинского, перед поэзией уже не стоит 
цель объединения с философией для достижения общественной пользы. Дальше 
в статье Белинский прямо сравнивает Шевырева с покойным Веневитиновым: 
«… большая часть оригинальных произведений г. Шевырева, за исключением весь-
ма немногих, обнаруживающих неподдельное чувство, при всех их достоинствах, 
часто обнаруживают более усилия ума, чем излияние горячего вдохновения. Один 
только Веневитинов мог согласить мысль с чувством, идею с формою, ибо, изо 
всех молодых поэтов Пушкинского периода, он один обнимал природу не холод-
ным умом, а пламенным сочувствием, и силою любви мог проникать в ее святи-
лище» [2, т. I, с. 102].

Так, в стихотворении Шевырева «Мысли»1 (1828) в самом деле подчеркива-
ется значение «ума». У Шевырева есть несколько произведений, основные темы 
которых — сама поэзия, философия и мысль. В каждом стихотворении, с одной 
стороны, выражается доверие к уму. Но, с другой стороны, ему не хватает выра-
жения внутреннего чувства. Здесь уместно вспомнить упомянутое выше мнение 
Кожинова о недостатках поэзии Шевырева.

В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835) Белинский писал, 
что стихотворения «теперь не больше, как воспоминание о каком-то веселом, 

1 Падет в наш ум чуть видное зерно 
 И зреет в нем, питаясь жизни соком; 
 Но час придет — и вырастет оно 
 В создании иль подвиге высоком 
 И разовьет красу своих рамен, 
 Как пышный кедр на высотах Ливана...
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но давно минувшем времени» [2, т. I, с. 140]. «Поэзия, — отмечал Белинский 
далее, — двумя, так сказать, способами объемлет и воспроизводит явления жизни. 
Эти способы противоположны один другому, хотя ведут к одной цели. Поэт или 
пересоздает жизнь по собственному идеалу, зависящему от образа его воззрения 
на вещи, от его отношения к миру, к веку и народу, в котором он живет, или 
воспроизводит ее во всей ее наготе и истине, оставаясь верен всем подробностям, 
краскам и оттенкам ее действительности. Поэтому поэзию можно разделить 
на два, так сказать, отдела — на идеальную и реальную» [2, т. I, с. 141].

До сих пор мы анализировали соотношение идеала и действительности в фи-
лософской поэзии. Белинский, кажется, первым заметил разрыв между идеалом 
и действительностью. Он не столь положительно оценивает жизнь, переделанную 
на основе идеала. Более того, он отрицает древнее искусство, которое дистанциру-
ется от действительности. В кружке Станкевича, где высшее значение придавали 
философии, Белинский (в отличие от Красова, сетовавшего на то, что народ не по-
нимает идеал) ставил акцент не на идеале, а на действительности и реализме. 
Осенью 1839 г. он писал Станкевичу: «Слово “действительность” сделалось для 
меня равнозначительно слову “бог”» [2, т. IX, с. 262].

В 1826 г. Веневитинов назвал Платона божественным. В 1833 г. Станкевич пи-
сал об искусстве как о боге. А в конце 1830-х гг. у Белинского сама действитель-
ность стала богом.

Кто связывает этих трех мыслителей? Не Шеллинг, не Гегель, не немецкий 
идеализм в целом, а Платон, родоначальник идеализма. В 1842–1843 гг., уже по-
сле того, как завершилась пора философских кружков с их увлечением «философ-
ской поэзией», Белинский, откликаясь на издание «Сочинений Платона», писал 
о различии между «философом» и «мудрецом» и заключал, что «мудрецов могла 
производить только древность», где «мыслить значило веровать, и веровать зна-
чило мыслить» [2, т. V, с. 315]. Отождествление мышления мудреца и верования 
следует понимать в данном случае в контексте критики Шевырева и вообще рус-
ских идеалистов (за исключением Веневитинова), следующих философии Платона. 
По словам Белинского, «наше время — время не мудрецов, а философов, не людей, 
а книжников, ученых… Верить и не знать — это еще значит что-нибудь для чело-
века; но знать и не верить — это ровно ничего не значит» [2, т. V, с. 315].

На этом можно окончить наши размышления о философской поэзии 1820–
1840 гг. Однако интересно отметить близость мнения Белинского к позиции Вла-
димира Соловьева, высказанной в статье о Тютчеве (1895): «Он (Тютчев. — А. С.) 
вполне и сознательно верил в то, что чувствовал, — ощущаемую им живую красоту 
принимал и понимал не как свою фантазию, а как истину» [13, с. 106]. Соловьев 
полагал, что в стихотворениях Тютчева истина и вера совпадают. По всей вероят-
ности, это и был идеал поэтов-любомудров и идеал мудреца (Платона), каких по-
нимал Белинский. Следует отметить, что поэты-символисты, на которых оказал 
влияние Владимир Соловьев, высоко ставили Тютчева как родоначальника своего 
направления в поэзии.
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6. Зак лючение: зак л ятие Платона

В отличие от членов Общества любомудрия и кружка Станкевича, Белинский 
и Тютчев не упоминают об общественной пользе. «Философская поэзия», полу-
чившая распространение в философских кружках, опиралась на Платона, у кото-
рого заимствовала идеалы (учение об идеях) и представление об общественной 
пользе (изгнание поэтов из государства). В 1820–1840-х гг. поэзия воспринималась 
с точки зрения ее общественной полезности. Иначе, по их мнению, поэты будут 
изгнаны из общества. Такое отношение вредило поэзии. 

Это заклятие Платона отмечали Станкевич и Белинский. Лишь отказавшись 
от требования общественной пользы, которую должна приносить поэзия, Тютчев 
и символисты стали свободны в средствах воплощения поэтического воображе-
ния. Философия Платона, рассматриваемая со стороны проблемы соотношения 
философии и искусства, идеала и действительности, позволяет проследить раз-
витие русской философской поэзии от романтизма к символизму.
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ «НАРОДНОСТЬ»: 
С. С. УВАРОВ КАК КОНСЕРВАТИВНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ* 

© Т. Симосато, 2016

В статье дается анализ концеп-

ции «народность», предложенной 

в 1830-х гг. консервативным мыс-

лителем С. С. Уваровым. Согласно 

разделяемому им христианско-

платоническому миропониманию, 

в истории действует божественное 

Провидение, посредством просвеще-

ния народов приближающее челове-

чество к совершенному состоянию. 

В отличие от понятий «правосла-

вие» и «самодержавие», для Уварова 

категория «народность» обознача-

ла определенную сферу свободной 

деятельности «народа», или всех 

сословий Российской империи, — 

деятельности вне контроля церк-

ви, но под покровительством царя 

и для укрепления государственно-

сти России. Уваров полагал, что 

«народность» является движущей 

силой истории не только России, 

но и всего человечества.

К лючевые с лова: народность, 
С.  С.  Уваров, консерватизм, прови-
дение.

Давая характеристику консерватизму, Р. Пайпс 
утверждал, что, в отличие от европейской тра-
диции, «сущность русского консерватизма явля-
ется самодержавием», которое было установлено 
в XVI в., а в заключение своей работы отмечал: 
«Слабость русского общества привела неизбежно 
к усилению самодержавного принципа и само-
уверенности в нем. Оказалось, что это была судь-
ба России» [31, c. XII].1

Однако можно сказать, следуя за тем же 
Р. Пайпсом, что классический консерватизм, 
впервые в полной мере нашедший отражение 
в трудах Э. Бёрка, родился прежде всего в каче-
стве идеологии, направленной против француз-
ской революции 1789 г. В основе консервативного 
мышления лежала убежденность в необходимо-
сти постепенных реформ, предполагающая ува-
жение к историческому опыту и традиционным 
ценностям. Точно так же возникновение кон-
серватизма в России следует считать не только 
реакцией на выступление декабристов (1825) 
и польское восстание (1830–1831), но и полити-
ческим выражением стремления к постепенным 
и умеренным реформам, призванным сохранить 
политический режим в изменяющейся между-
народной среде. В отличие от так называемых 
«охранителей», упорно не признающих любые из-
менения, консервативные мыслители в России, 

* Статья является сокращенным и переработанным ва-
риантом исследования, опубликованного на японском 
языке. См.: Симосато Т. Переосмысление концепции «на-
родность» у русских консервативных мыслителей 1830-х го-
дов // Roshiashi kenky. 2014, No. 95, 2014. Р. 3–26. Работа вы-
полнена при поддержке JSPS KAKENHI (Grant No. 25370852).
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подобно их единомышленникам на Западе, хорошо осознавали необходимость 
преобразования существующего порядка для того, чтобы сохранить традицион-
ные ценности, подвергающиеся трансформации в западноевропейских странах.

Итак, «консерватизм» в России — это идеология, отличающаяся от «охрани-
тельства», предусматривающая постепенную реорганизацию социальной систе-
мы для ее выживания, вызванную динамическими изменениями внешней среды 
(Французская революция) и нарастанием внутреннего радикализма, направлен-
ного на всестороннее преобразование данной системы с точки зрения заранее 
определенных целей. Тексты С. С. Уварова, как самого влиятельного консерватора 
в России 1830-х гг., позволяют полнее всего раскрыть содержание этой идеологии. 
При этом нужно подчеркнуть, что Уваров — это не только высоко образованный 
интеллектуал, но прежде всего государственный деятель, поэтому его выступле-
ния надо рассматривать как дискурс или культурную практику, имеющую цель 
не столько выразить его миропонимание, сколько вызвать изменения сознания 
у его слушателей или читателей. Иначе говоря, мы попытаемся прочитать тексты 
Уварова не как теоретика, а как практика, который всегда учитывает прежде всего 
эффект своей речи на «других», сохраняющих способность к субъективному вы-
бору и действию.

Несомненно, что для анализа текстов Уварова необходимо рассмотреть из-
вестную идеологическую формулу «Православие — Самодержавие — Народ-
ность». И вместе с тем очевидно, что среди трех элементов уваровской триады 
термин «народность» является самым проблематичным. Его нередко интерпре-
тировали как выражение поддержки крепостного права в официальной идео-
логии правительства Николая I [12, c. 368], подчеркивали его охранительную 
идейную функцию [32; 34; 29; 30; 24] или считали вариантом «русской нацио-
нальной идеи» [26, c. 124]. 

В последнее время новые материалы дали возможность обратить внимание 
на культурный и философской контекст учения Уварова [7; 17]. Исследователи 
показали значение немецких мыслителей на формирование его взглядов [6], 
подчеркнув симпатии Уварова к общеевропейскому классицизму [23]. Сравни-
тельному анализу подвергся консерватизм Жозефа де Местра и Уварова [8], его 
противоборство с бывшим министром А. С. Шишковым [3]. Все это внесло замет-
ное разнообразие в интерпретацию уваровской концепции. Так, В. А. Сендеров 
полагает, что его идеологема была проектом проведения европеизации России 
сверху [13]. О. В. Головашина, отмечая «динамичный характер категории “народ-
ность”», истолковывает ее как «идеал национальной идентичности», призванный 
выполнять функцию интеграции нации: «…“народность” — идеологическая фор-
ма, разрешающая противоречия между “нацией” и “народом”; “народом” и “про-
стонародьем”; высшими низшими сословиями, не включая и не исключая послед-
них из состава нации-народа» [4, c. 68]. Н. Н. Агейкина обратила внимание на то, 
что в уваровской триаде нет места для аристократии, из чего она делает вывод 
о том, что в концепции Уварова «опора для самодержавия — это народ» [1, c. 234]. 
Даже Р. Пайпс начал считать, что Уваров был «либеральным консерватором», «по-
скольку не верил, что Россию можно удержать одним только насилием, и считал, 
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что просвещение, подкрепленное образованием, постепенно избавит государство 
от необходимости применять репрессии» [10, c. 4]. 

В связи с разнообразием интерпретаций важно выяснить, в каком смысле 
и в каком контексте термин «народность» употреблялся во времена Уварова. Кро-
ме того, надо отметить, что переосмысление концепции «народность» у министра 
народного просвещения в 1830-е гг. было тесно связано с переоценкой значения 
не только споров славянофилов и западников 1840-х гг., но и идей так называемых 
«народников» [1]. Об этом уже намекал Г. Шпет: «Ошибка Уварова — поздно; когда 
правительственная интеллигенция свою роль выполнила, да и вообще Россия 
петербургская… Духовное руководство теперь переходит к оппозиционной ин-
теллигенции, интеллигенции per se, по нашим понятиям. Уваровская формула 
не годилась, потому что, во-первых, народность взята психологически, как при-
знание православия и самодержавия… Народность славянофилы брали не только 
психологически, и тут их заслуга, но они взяли исторически, и тут их промах. 
Кроме того, они забыли, что Россия не Ding an sich, а отношение, и нет проблемы 
России безотносительно к Востоку или Европе. Западники это уразумели, но Ев-
ропу взяли отвлеченно, а не коллективно. Личность “вообще” решала вопросы. На-
родники поправили дело: русская личность. Их социализм религиозен (социаль-
ное решение космических проблем)» [25, c. 522]. Это означает, что и славянофилы, 
и западники, и даже народники отталкивались от психологического понятия «на-
родность». Конечно, нужно проверить достоверность гипотезы Г. Шпета, просле-
дить преемственность проблематики «народности» в истории русской философии. 

Для анализа текстов Уварова нужно указать на те жизненные задачи, которые 
стремились решить консервативные мыслители в России. Западноевропейские 
консерваторы не нуждались в такой мере в идеологии, объединяющей население 
метрополии и ее многочисленных заморских колоний. Иная ситуация сложилась 
в России, населенной не только русскими и православными. Необходима была 
идеология, способная объединить совместно проживающие в империи различные 
этнические и конфессиональные группы. В этом отношении важно рассмотреть 
отношение консервативных мыслителей к нерусскому населению, проживающему 
на имперской «периферии», особенно к «азиатским» этносам как другим-«иным», 
отличающимся от западных-«иных». Вместе с тем, нельзя недооценивать духов-
ную мотивацию западноевропейских консерваторов, также как и религиозные 
идеи русских консервативных мыслителей, тем более, что до сих пор исследова-
ния русского консерватизма были сосредоточены почти исключительно на ана-
лизе их гражданской деятельности. Сегодня становится особенно актуальным 
изучение указанных аспектов, поскольку предшествовавшие исследования исхо-
дили в основном из тезиса о преобладании секулярного типа культуры в модерни-
зирующихся обществах [27]. Этим объясняется важность вопроса об отношении 
русских консерваторов, испытывавших влияние европейских просветительских 
идей, к православной традиции, господствовавшей в империи. 
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* * *

Известно, что Уваров был потомком знатного татарского князя, перешедшего 
на русскую службу в XV в. В годы царствования Александра I он близко общался 
с И. А. Фесслером, немецким востоковедом и последователем платонизма. Фран-
цузский консервативный философ Жозеф де Местр резко критиковал увлечение 
Уварова христианским платонизмом, усматривая в нем секулярные тенденции 
[35, c. 12, 21, 23]. 

Еще в молодости Уваров, находясь на дипломатической службе за границей, 
признавал важность востоковедения, интерес к которому возрастал у европей-
ских ученых. В 1810 г. он опубликовал брошюру «Проект Азиатской академии» 
для того, чтобы убедить правительство в необходимости изучения восточных 
культур. Он понимал всемирно-историческое значение Азии в качестве одной 
из основ человеческой цивилизации [21, c. 204; 33, c. 177]. Брошюра Уварова была 
разослана не только правительственным сановникам, но и крупнейшим восто-
коведам и дипломатам Франции и Германии [9, c. 68]. Не означает ли этот факт, 
что проект Азиатской академии Уваров не ограничивал только национальными 
интересами России? 

Его взгляд на «народ» полнее всего выражен в брошюре «О преподавании исто-
рии относительно к народному воспитанию» (1813), которую Уваров опубликовал, 
будучи попечителем Санкт-Петербургского ученого округа. Называя, вслед за Ци-
цероном, историю «наставницей жизни», он писал, что «в народном воспитании 
преподавание истории есть дело государственное» [18, c. 12]. Цель образования 
он определял следующим образом: «…распространяя между согражданами луч 
наук и просвещения, должно возбуждать и сохранять, сколько можно, народный 
дух и тот изящный характер». Преподаватели истории должны быть «прямо ору-
дием Правительства и исполнителем его высоких намерений» [18, c. 24]. В заклю-
чении Уваров отмечал: «История, на таком основании преподаваемая, образует 
граждан, умеющих чтить обязанности и права свои, судей, знающих цену право-
судия, воинов, умирающих за Отечество, опытных вельмож, добрых и твердых 
царей» (курсив мой. — Т. С.) [18, c. 24]. Уваров признавал преимущество «народ-
ного духа», воплощенного в истории и пробуждаемого в народе посредством из-
учения истории, над личностью государя. Этот принцип и является ключом для 
понимания уваровской триады «Православие — Самодержавие — Народность».

Как отмечалось исследователями, первое упоминание триады Уварова содер-
жится в его письме императору Николаю I, написанном на французском языке 
в марте 1832 г. [7]. Однако подлинник этого письма до сих пор неизвестен. По-
этому считается, что впервые официально известная триада была использована 
в «Отчете по обозрению Московского университета (4 декабря 1832 г.)» [17; 11, 
c. 40]. Впоследствии эта формула была воспроизведена в докладе к царю «О не-
которых общих началах, могущих служить руководством при управлении Ми-
нистерством народного просвещения» от 19 ноября 1833 г. [16]. Обнародование 
же уваровской триады состоялось только в 1834 г., когда он стал министром на-
родного просвещения [14]. 

 90 Н А У Ч Н Ы Е С ТАТ ЬИ



Анализируя первые упоминания триады, необходимо иметь в виду, что это 
было фактически частное мнение чиновника, высказанное императору о направ-
лении деятельности министерства народного просвещения. Уваров, имея в виду 
«Сунгуровское дело» (1832), по которому были арестованы двадцать пять студен-
тов Московского университета, докладывал в разделе «Об общем духе универ-
ситета» в «Отчете по обозрению Московского университета (4 декабря 1832 г.)»: 
«…я твердо уповаю, что нам остаются средства сих ошибок не повторять и, по-
степенно завладевши умами юношества, столько же доверенностью и кротким 
назиданием, сколько строгим и проницательным надзором, привести оное почти 
нечувствительно к той точке, где слиться должны к разрешению одной из труд-
нейших задач времени, — образование правильное, основательное, необходи-
мое в нашем веке, с глубоким убеждением и с теплой верой в истинно русские 
хранительные начала Православия, Самодержавия и Народности, составляющие 
последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего 
Отечества» [17, c. 300]. Иными словами, здесь «народность» выступает как охра-
нительное начало и должна соединиться с образованием, которое, естественно, 
имеет просветительский характер. Н. Барсуков отмечал, что в своем докладе 
Уваров настаивал на реформировании министерством народного просвещения 
Московского университета, чтобы обезопасить его от вмешательства со стороны 
министерства внутренних дел и жандармов [2, c. 81–82]. Поэтому профессора уни-
верситета выразили благодарность попечителю Уварову [12, c. 381].

Здесь можно отметить, что выражение «народный дух», или «народность», про-
тивопоставлялось Уваровым девизу «дух народной гордости», предложенному его 
предшественником на посту министра А. С. Шишковым [3, c. 160]. 

В докладе «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при 
управлении Министерством народного просвещения» от 19 ноября 1833 г. Уваров 
придал термину «народность» более определенное значение, противостоящее 
охранительной позиции А. С. Шишкова. В своем отчете Уваров определил «пра-
вославие» и «самодержавие» как статичные начала, опирающиеся на прошлое, 
а «народность», напротив, в его понимании выступало динамическим началом, 
направленным в будущее. «Наряду с сими двумя национальными началами (т. е. 
православной верой и самодержавием. — Т. С.) находится и третье, не менее важ-
ное, не менее сильное: народность. Дабы трон и церковь оставались в их могу-
ществе, должно поддерживать и чувство народности, их связующее. Вопрос о на-
родности не имеет того единства, какое представляет вопрос о самодержавии; 
но тот и другой проистекают из одного источника и совокупляются на каждой 
странице истории русского народа. Относительно народности, все затруднение 
заключается в соглашении древних и новых понятий; но народность не состоит 
в том, чтобы идти назад или останавливаться; она не требует неподвижности 
в идеях» [16, c. 71]. 

Здесь можно сказать, что в докладе министра народного просвещения «на-
родность» имеет значение не столько эмпирических фактов, опирающихся 
на прошлые события или действительность, сколько идеи, которая должна ре-
ализоваться в будущем, или, согласно К. Маннгейму, утопии. Наряду с триадой 
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«Православие — Самодержавие — Народность» Уваров использовал и другие 
триады: «Вера — Любовь — Надежда» (духовные принципы, которых должны при-
держиваться последующие поколения) и «Бог — Государь — Отечество» (пред-
меты служения) [16, c. 72]. Таким образом, можно сказать, что министр опреде-
лял «народность» в качестве надежды, или образа будущего Отечества. В этом 
контексте можно утверждать, что, в отличие от «православия» и «самодержавия», 
уваровская «народность» имела значение добровольной сферы деятельности «на-
рода», т. е. всех сословий Российской империи, вне контроля церкви и под покрови-
тельством царя для укрепления государства. Можно согласиться с утверждением 
Н. Н. Зипунникова о «возможности соотносимости “народности” и “нравствен-
ности”» в министерском циркуляре от 27 мая 1833 г. [5, c. 12].

В 1834 г. в предисловии к первому номеру «Журнала министерства народно-
го просвещения» Уваров призывал к «внутреннему совершенству на всех путях 
гражданской жизни» в духе «бессмертного Просветителя России» [20, c. III–IV], 
признавая, что раньше для достижения этой цели жертвовали «народным само-
любием» и «частью народного ее (России. — Т. С.) характера». Он писал: «Ныне 
другое время: Россия стоит на высокой степени величия, имеет внутреннее со-
знание своего достоинства и видит на троне другого тем же Провидением ниспо-
сланного царя — хранителя и веры ее и народности» [20, c. V].

Таким образом, Уваров впервые заявил о «народности» как необходимом эле-
менте образования, чтобы убедить общественность в том, что главная задача 
народного просвещения состоит не в принудительном усвоении внешнего зна-
ния, а в добровольном пробуждении самосознания народа, которому покровитель-
ствует поставленный Провидением новый государь. Уваров связал «народность» 
с Провидением, иллюстрируя эту связь сменой монархов. При этом стоит обратить 
внимание на то, что министр под термином «народность» подразумевал народ-
ное самолюбие и народный характер, которым обладает не только русский народ, 
но и любой другой народ, затронутый просвещением, соответствующий идеалу 
«универсального человека». Он писал: «Если выход из грубой тьмы невежества 
и беспрерывное дальнейшее движение к свету необходимы для человека, то по-
печительное в сем деле участие правительств необходимо для народов. Только 
правительство имеет все средства знать и высоту успехов всемирного образова-
ния, и настоящие нужды Отечества» [20, c. IV].

Можно полагать, что представления Уварова о будущности России были ре-
ализованы в реформах, проводимых им в 1830–1840-х гг. Например, уваровские 
реформы стимулировали враждебное отношение к философскому образованию, 
сделали греческий язык обязательным предметом обучения, подняли авторитет 
практических дисциплин, в том числе истории. Здесь надо отметить немецких 
романтиков (Ф. Шлегеля, И. Гёте, Г. Гейне, И. Гердера, Ф. Гумбольдта и др.) [6; 
23; 9] и ориенталистов (И. Фесслер, Ю. Клапрота), повлиявших на формирование 
мировоззрения Уварова [35, c. 21; 9, c. 67]. Враждебное отношение к философии, 
возможно, было вызвано господством в русских учебных заведениях немецкой 
философии Х. Вольфа. Вольф был основоположником немецкой философской 
терминологии, однако его философская система воспринималась в России как 
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новая схоластика, препятствующая распространению немецкого идеализма. Тем 
не менее, благодаря немецкому романтизму получил распространение такой тип 
мышления, который преодолел западноевропейский «универсальный» разум, во-
площенный в системе Вольфа, и позволил придти к утверждению, что все чело-
веческие идеи должны воплотиться в процессе исторического развития в разных 
национальных и культурных формах. Уваров размышлял в этом же направлении. 
Для него греко-римская античность и Древний Восток были источниками «ис-
тинной», универсальной образованности, которая была воспринята на Руси через 
посредство Византии [23, c. 268–269; 34, c. 510, 512–513, 516]. 

* * *

В решении вопроса о роли религии в жизни общества, в системе образования 
и в культуре в целом Уваров исходил из того, что все религии препятствуют рас-
пространению «тлетворного атеизма». Исходя из этого он не придавал большого 
значения разделению христианства на западное и восточное. Уваров, вероятно, 
испытывал симпатии к католицизму, хотя и полагал, что Рим должен отказаться 
от нетерпимого отношения к другим христианским церквям и трансформиро-
ваться во вселенское христианство. Все это объясняет терпимость Уварова к ве-
роисповеданиям евреев, униатов и поляков [13, c. 119–120, 122; 28, c. 59]. По словам 
М. И. Дегтяревой, «российский консерватор полагал, что религиозный эклектизм 
не только является спасительным лекарством от материализма и способствует 
сближению различных ветвей христианства, но и вполне удовлетворяет современ-
ным духовным исканиям» [8, c. 108]. Отсюда становится понятно, почему Уваров 
в черновом франкоязычном автографе письма Николаю I использовал не слово 
«Orthodoxie», а словосочетание «Religion national», т. е. народная религия [19, c. 93]. 
Можно сделать вывод, что он считал православие верой русского народа, ведущей 
его к вселенному христианству. 

Конечно, обращение Уварова к древним эпохам и изначальной надконфес-
сиональной религии можно объяснить «восприятием истории как мирового 
декаданса — постепенного удаления от состояния первозданного совершенства» [8, 
c. 106]. Однако надо заменить, что Уваров видел в истории человечества не столько 
деградацию, сколько постепенное возвращение к первоначальному совершенно-
му состоянию, что и подталкивало его к консервативным реформам. Именно так 
можно истолковать высказывания из его «Речи в торжественном собрании Глав-
ного Педагогического Института 22 марта 1818 года»: «Нельзя приписать разру-
шения феодального рабства одним крестовым походам. Главным доказательством 
сему служит то, что крестовые походы не образовали свободных поселян. И если 
вы спросите, какая могла тому быть причина, то история вам скажет, что большие 
политические перемены сего рода суть медленный плод времен, свободное дей-
ствие духа народного, обмен взаимных выгод всех государственных сословий; она 
вам скажет, что освобождение души чрез просвещение должно предшествовать 
освобождению тела чрез законодательство» [22, c. 269].
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Уваров отдавал явное предпочтение свободному внутреннему совершенство-
ванию человека над внешним, принудительным изменением окружающей его 
среды. Примат «души» над «телом» в концепции Уварова — это следствие влия-
ния платоновского идеализма, настаивавшего на необходимости «освобождения» 
души от тела. В этом же ключе Уваров рассуждал о том, что крепостник, пребы-
вающий в плену у материальных интересов, после благодетельного воздействия 
просвещения, которое пробудит в нем духовное начало, добровольно освободит 
не только свою душу, но и принадлежащие ему крепостные души.

В 1831 г. незадолго до формулирования своей триады Уваров выступил в Ака-
демии наук с речью «О народонаселении в России», в которой обратился к учению 
французского физиократа Ф. Кене. «За полвека и более К. Кене (Quensnay) и его 
школа проповедовали, — говорил Уваров, — что ни один зародыш не должен про-
падать во всем пространстве мира, нимало не заботясь о том, что с ним станется, 
когда он получит существование. В нынешнее время предлагают правительствам 
самые странные и даже некоторым образом смешные средства для приостанов-
ления избытка народонаселения. Сии разительные крайности достаточно пока-
зывают, сколь политическая экономия заблуждалась относительно одного сего 
предмета и сколь мало известны еще истинные границы ее исследований» [15, 
c. 288]. Уваров критиковал здесь политику регулирования рождаемости, предло-
женную в «Очерке о законе народонаселения» английского экономиста Т. Маль-
туса. Будущее Российской империи виделось ему следующим образом: «Итак, 
в то время, когда одна часть империи, отличающаяся преимуществом познаний 
и капиталов, ближайшим сношением с Европою, посвятит себя торговой и ма-
нуфактурной промышленности, другая часть, пользуясь благоприятным небом 
и богатыми нивами, тем более устремится к земледелию, что найдет менее состя-
зания в производстве, более сбыту для продуктов хлебопашества. Мы имеем пол-
ное право надеяться, что правительство под десницею великодушного монарха 
будет покровительствовать сему одновременному развитию двух различных сил 
государственных узаконениями простыми, твердыми, согласными с духом нашего 
народа и с обстоятельствами. Тогда Россия, в коей все ново, которая представляет 
в одно время отпечаток всех веков, Россия, о коей нельзя судить ни по принятым 
правилам, ни по европейским теориям, Россия, сама себя обогащающая и сама 
потребляющая, посредством обмена большей части своих продуктов укрепится 
на прочной степени благосостояния и решит одну из затруднительнейших задач 
политической экономии» [15, c. 293].

Таким образом, Уваров видел перспективу будущего экономического устрой-
ства Российской империи в своего рода «автаркии», т. е. такой экономической 
системе, которая сама себя обеспечивает и минимально зависит от внешнего то-
варооборота. Такую систему можно назвать «экономическим самодержавием». 
При этом он подчеркивал важность объединенных усилий всех сословий, по-
скольку «для достижения сей возвышенной цели должны мы не только ожидать 
благотворных мер со стороны правительства, но еще сами обязаны всеми силами 
содействовать оному. Государственный человек у кормила правительства, писа-
тель в тишине кабинета, помещик посреди своих поселян, торговец, фабрикант, 
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крестьянин — все должны стремиться к возможному соединению пользы каждого 
с пользой всех» [15, c. 293]. Таков набросок идеального государственного устрой-
ства, какое виделось министру народного просвещения перед тем, как он сфор-
мулировал свою триаду «Православие — Самодержавие — Народность». 

Для ее реализации, согласно Уварову, необходимы «русская система и евро-
пейское образование; система русская — ибо то только полезно и плодовито, что 
согласно с настоящим положением вещей, с духом народа, с его нуждами, с его 
политическим правом; образование европейское — ибо больше, как когда-нибудь, 
мы обязаны вглядываться в то, что происходит вне пределов отечества, вгляды-
ваться не для слепого подражания или безрассудной зависти; но для исцеления 
собственных предрассудков и для знания лучшего» [15, c. 293].

Можно считать, что перспектива развития страны, как ее понимал Уваров, 
нашла концентрированное выражение в его знаменитой триаде. Если это так, 
то консервативная мысль Уварова не сводилась к охранительной идеологии, за-
щищающей самодержавие и крепостное право, а представляла собой консерва-
тивную утопию, согласно которой государственный организм хотя и воплощает 
в себе исторические, религиозные и политические начала (православие и само-
державие), но опирается на всех поданных империи, сохраняющих свою субъект-
ность и самодеятельность, а также усваивает полезные культурные достижения 
других народов. На основе такого видения будущего Уваров уповал не только 
на деятельность правительства, но и призывал к активному сотрудничеству все 
население империи. Этой цели должен был служить и «Журнал министерства 
народного просвещения». Для Уварова, как консервативного мыслителя и главы 
министерства народного просвещения, «народность» была символом динамиче-
ских сил русского общества, ведущих Россию к общему для всего человечества 
совершенному состоянию. 
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ТРАГЕДИИ В ОДЕЖДАХ РОМАНА. 
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ О ДОСТОЕВСКОМ 
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Статья опирается на тезис Вячес-
лава Иванова о романах Ф. Досто-
евского как трагедиях в эпической 
форме. Рассматривается мнение 
Иванова о тесной связи творче-
ства Достоевского с дионисийским 
культом: с Менадами, феноменом 
мистического экстаза. Сопостав-
ляются две противоположные 
интерпретации работ Иванова 
о Достоевском: с одной стороны, 
интерпретация, выдвигающая 
на первый план трагическое ми-
роощущение писателя, с  другой 
стороны, монологическое истолко-
вание творчества писателя. Об-
ращается внимание на  позицию 
М. Бахтина, считавшего Иванова 
проницательным толкователем 
творчества Достоевского, кото-
рый, однако, монологизирова л 
диалогический принцип, вписав 
динамику мировосприятия писа-
теля в  одну, целостную картину 
мира. Автор пытается доказать, 
что трагический момент, анали-
зируемый в статье посредством 
философии действия, занимает 
существенное место в толковании 
Достоевского Ивановым. В статье 
ставится вопрос о взаимоотно-
шении монологизма и диалогизма 
в мироощущении Достоевского. Вы-
явлена существенная связь траги-
ческого мировосприятия с моноло-
гической картиной мира.

Ключевые слова: философия тра-
гедии, диа логический принцип, 
монологизм, философия действия, 
мистический экстаз, феномен тра-
гического в концепции Вячеслава 
Иванова.

Уже в начале прошлого века Вячеслава Иванова 
признавали одним из наиболее глубоких тол-
кователей творчества Достоевского [1, c. 247]. 
На идеи Иванова ссылался М. М. Бахтин, с од-
ной стороны, высоко его оценивая, а с другой, 
указывая на недостатки его интерпретаций. 
В работе «Проблемы поэтики Достоевского» 
он писал: «Впервые основную структурную осо-
бенность художественного мира Достоевского 
нащупал Вячеслав Иванов — правда, только 
нащупал» [2, c. 11]. То, что обнаружил Иванов, 
имеет принципиальное значение для миросо-
зерцания писателя: «Утвердить чужое я не как 
объект, но как другой субъект — такой прин-
цип мировоззрения Достоевского» [2, c. 11]. Не-
смотря на то, что мыслитель Серебреного века 
сформулировал фундаментальные для постиже-
ния творчества Достоевского положения, Бахтин 
упрекал его в отсутствии серьезно поставленно-
го вопроса о литературной форме и в слишком 
сильном сосредоточении на мировоззренческом 
плане. «В. Иванов не показал, как этот (диало-
гический. — М. Л.) принцип становится прин-
ципом художественного видения мира» [2, c. 12]. 
Более того, на идейном уровне Бахтин также был 
не совсем доволен позицией Иванова. 

Прежде чем мы более подробно рассмотрим 
основы этого недовольства, остановимся на глав-
ном тезисе мыслителя Серебряного века, относя-
щемся к творчеству писателя XIX столетия.

Важнейшую формулу, выявляющую суть твор-
чества Достоевского, мы находим в названии пер-
вой работы Иванова о писателе: «Достоевский 
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и роман-трагедия». Это убеждение заключается в том, что романы Достоевско-
го — это (на глубочайшем уровне) трагедии в художественной форме романа. 
Мыслитель считал, что «мифический состав “Преступления и Наказания” ярче 
всего выявляется в простом изложении основной темы романа, которая… содер-
жит в себе ядро (гипотезу) эсхиловой трагедии… Легче изложить внутреннее со-
держание романа, прибегая к художественному языку античной трагедии, чем 
к понятиям современной этики: восстание мятежной гордыни человека против 
исконных святых законов Матери-Земли, роковое безумие преступника, гнев 
земли за пролитую кровь, обрядовое очищение убийцы целованием Земли перед 
народом… признание правого пути через страдание» [3, c. 532–533]. Все это ос-
новополагающие для «Преступления и наказания» элементы мифа о Прометее.

Стоит отметить, что категория трагедии всегда независимо от места и времени 
существования предполагает фундаментальный, обнаруживаемый в ядре миро-
здания диссонанс. Х. У. фон Бальтазар подтверждает этот диагноз, говоря об ощу-
щении какого-то необходимого расщепления (разрыва, раздвоенности) в существе 
универсума [4, c. 409]. Этот необходимый для постижения трагического начала 
разрыв Иванов называет «диадой». Диада отражает внутреннюю динамику героев 
трагедии, указывающую на совмещение в одном целом двух противоречивых мо-
ментов. Диада определяется как «первоначальное, коренное единство, в котором 
вскрывается внутренняя противоположность» [5, c. 193]. Этим двум составляю-
щим диады нельзя ни уйти от себя, ни окончательно слиться друг с другом. Соз-
дается невыносимое напряжение, присущее внутренней жизни героев настоящих 
трагедий. Иванов убежден, что творчество Достоевского — подлинная трагедия, 
предполагающая этот внутренний, невыносимый разрыв. 

В этом контексте стоит воспроизвести основные упреки Бахтина в адрес 
автора работы «Достоевский и роман-трагедия». Он подчеркивает, что Иванов, 
вопреки номинальному открытию диалогического принципа, в конце концов свел 
мировоззрение писателя к радикально монологической перспективе: «Вячеслав 
Иванов монологизировал этот принцип (диалогический. — М. Л.), то есть включал 
его в монологически формулированное авторское мировоззрение и воспринял 
лишь как содержательную тему изображенного с точки зрения монологического 
авторского сознания мира» [2, c. 12]. 

Лев Шестов, поклонник философии трагедии, сознавал литературно-философ-
ские пристрастия Иванова, когда писал, что «Иванов всегда с Достоевским, знаем 
тоже, что он всегда с древнегреческими трагиками» [6, c. 207]. B этих словах автора 
«Афин и Иерусалима» подтверждается высказанный тезис, сопоставляющий чуж-
дые друг другу жанры: роман и трагедию. В той же работе Шестов обнаруживает, 
однако, мнимость этих пристрастий, признавая не соответствующее смыслу трудов 
Достоевского стремление к целостному образу мира (который ведь нельзя согла-
совать с трагической перспективой), о котором говорит Иванов. Шестов писал: 
«Иванов даже Достоевского освещает лучом Шиллеровского света, иначе показал-
ся бы ему слишком темным» [6, c. 207]. Шиллер в приведенных словах является 
символом «вечно молодого идеализма», пренебрегающего всякими негативными 
сторонами действительности во имя ясных и возвышенных правд, предлагающего 
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понимание мира как вполне интегральной целости. Основной упрек Иванову со-
стоит в редукции внутренней динамики к статическому видению мира («облада-
ние единой синтетической идеей мира» [1, c. 252]). Критики Иванова утверждают 
в один голос, что он пытается упростить и сделать более ясной темные, полные 
диссонансов стороны жизни. Иначе говоря, критики Иванова убеждены, что улов-
ленный поэтом драматический (а затем и трагический) момент оказывается отнюдь 
не фундаментальным измерением действительности («драматическая спутанность 
не абсолютна и не фатальна» [1, c. 252]), и поэтому этот момент вполне преодолим 
(«завершительная простота, которая проливает свет на душевную смуту» [1, c. 252]).

Вопреки этому Иванов утверждает прямо противоположное: «Если мы видим 
в них (в творениях Достоевского. — М. Л.) крайнее приближение формы романа 
к художественному типу трагедии, то это лишь потому, что все мировосприятие 
Достоевского существенно трагично» [3, c. 485].

В вышеуказанной перспективе нельзя не заметить основного расхождения: 
интерпретация Ивановым Достоевского либо воспринимается как романная про-
екция трагического мировоззрения, либо как литературная экспозиция моно-
логических убеждений, выдвигающих на первый план интегральную и чуждую 
всякой противоречивости модель мира. 

Согласно Иванову, основные произведения Достоевского — это трагедии в одеж-
дах романа. Следует остановиться на вопросе о происхождении и сущности траге-
дии. Иванов выводит трагедию из культа в честь Диониса: «Трагедия есть... простое 
видоизменение дионисийского богослужебного обряда». Дионис является персони-
фикацией категории диады: «…признаем диаду началом Диониса» [5, c. 194]. Диада 
означает противоречие в чем-то одном. Знак диады отсылает к изначальному, не сво-
димому к единству (но, парадоксально, в единстве укорененному) расколу. Мифоло-
гическим его воплощением является, кроме Диониса, Менада, живо откликающаяся 
на дионисовый вызов, обезумевшая, в обнаженном виде бродящая по полям и го-
рам женщина, которая в исступлении убивает своих детей. Именно с этим образом 
Иванов связывает творчество Достоевского: «Муза Достоевского с ее экстатическим 
и ясновидящим проникновением похожа... на обезумевшую Дионисову Мэнаду» [3, 
c. 499]. Отсюда нетрудно понять, что романы Достоевского представляются Иванову 
результатом дионисического экстаза, воспринимаемого в качестве энергии диады, 
никогда не сопоставимой с гомофоническим видением мира. 

Существенно здесь то, что Иванов понимает экстаз как испытание внутрен-
него раскола, глубокого экзистенциального разрыва между «Я» и «не-Я»; явление 
экстаза объясняется как расщепление внутри личности (диада) и — в качестве 
последствия этого — выход за пределы индивидуального сознания.

По мнению поэта, экстаз — это феномен, свойственный мистическим пережи-
ваниям; он тесно связан с испытанием метафизической жажды, с платоновским 
эросом (основополагающим как для философии, так и для мистики). От экстати-
ческого по природе мистического переживания происходят, по Иванову, религия 
и религиозная в своих основах трагедия. 

Экстатическое состояние — это результат интериоризации смертельно враж-
дебных, противоречащих друг другу и одновременно вечно сопровождающих друг 
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друга начал. Это фундаментальное религиозное состояние проявляется — как на пси-
хологическом, так и на художественном уровне — в феномене безумия: «Раскрытие 
диады в психологии личности должно выражаться исступлением… искусство, пред-
ставляющее это раскрытие в действии, должно быть отображением не состояний 
спокойного разумного состояния, но состояний выхода из него — душевных анома-
лий» [5, c. 195]. Эту закономерность Иванов находит в романах Достоевского: «Герои 
романа, которые до конца переживают свой трагический внутренний разрыв, живут 
и действуют в состоянии исступления, то тихого, то яростного» [3, c. 498].

В этом контексте возникают следующие вопросы: возможно ли, что экстатиче-
ское состояние, рождающееся в процессе интериоризации диады в человеческой 
душе, — это только путь к достижению гомофоничной правды о человеке? Можно 
ли понимать исступление как иррациональный путь, ведущий к рациональному 
знанию? Иванов полагает, что трагическое начало нельзя свести к вышеуказан-
ной гипотезе, трагический момент (символы которого — Дионис, Мэнада, экстаз, 
безумие, диада) существенно определяет самую жизнь, а не только познание этой 
жизни. «Трагедия происходит в глубинах духа», — утверждает Иванов [7, c. 839], 
указывая на первичность трагизма. Трагедия — это не эстетическое понятие, а мо-
мент, присущий самой жизни: «Художество… укрощало и истощало трагедию… 
Но умертвить не могло, ибо она была от жизни» [5, c. 200]. В другом месте траги-
ческое начало определено как свойственное только человеку: «…человек является… 
единственным среди творений Бога, кому дано жить трагически» [3, c. 495].

Трагедия касается человеческого подвига, считает Иванов, следуя за Аристоте-
лем. Для трагизма важна душевная активность, порождающая действие («все вну-
треннее должно быть обнаружено в действии» [3, c. 495]). Способ бытия тяготеет 
к свидетельству. Свидетельствовать о правде своего бытия — это означает осуще-
ствить себя в глубочайшей истине. Драму следует понимать как действие: «Свиде-
тельство жизни христианина — это драматический способ присутствия его Господа, 
в своем мистическом теле все же действующего и все же страдающего» [4, c. 107].

В этом контексте стоит обратить внимание на слова, определяющие смысл дей-
ствия (этимологического синонима драмы; греч. драма — действие) как реализа-
ции собственной сущности: «Драма, как оказывается, — это по сути человеческое 
действие в эмфатическом значении: действие как проект смысла экзистенции, 
пытающейся осуществить себя» [4, c. 391]. Драма представляется здесь как наи-
более существенное для человека действие; это подвиг с целью на фундаменталь-
ном уровне придать смысл жизни. Совершить подвиг — это осуществить то, кто 
я на самом деле, это «воссиять своему истинному лику» [8, c. 275]. Трудность вы-
полнения этой задачи полнее всего проявляется в трагическом конце этих усилий, 
в которых исполняется судьба человека.

Без представленного выше горизонта (в рамках которого действие понимает-
ся как попытка осуществления самого себя) истолкование Ивановым творчества 
Достоевского было бы неоправданным. Ясно, что главным носителем трагическо-
го начала является действие. Но в основе этого действия лежит искупительный 
замысел: «трагедии… свойственны ужас перед этою неугасимостью неправды, од-
нажды вспыхнувшей в действии, и тайный зов искупления» [9, c. 157]. Радикализм 
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концепции Иванова заключается в том, что даже самое возвышенное действие 
(стремящееся осуществить высочайшие ценности), окончательно подрывает само 
себя («самоотрицание действия» [9, c. 156]). С одной стороны, действие несет в себе 
искупительный замысел («зов искупления»). С другой, действию не удается осуще-
ствить этот замысел, и, более того, оно окончательно его извращает («смерть дей-
ствия — его разложение: оно обращается в свое противоположное — “само кует 
свой плен”» [9, c. 159]), становясь вместо избавления человечества от греха еще 
более безнадежным погружением в грех. Пользуясь метафорой Иванова, можем 
сказать, что действие не искупает долг перед Богом, оно бесконечно его умножает 
(«неоплатный долг, без меры умноженный божественною лихвой» [9, c. 157]). Дей-
ствие, неизбежно несовершенное, является своего рода «падшим творчеством»: 
действом, основанным на богочеловеческом стремлении, которое, однако, не до-
стигая теургического идеала, становится его кощунственным искажением.

Стоит подчеркнуть, что Иванов не только обнаруживает в человеке два на-
чала: божественное и демоническое, но и провозглашает правду о парадоксаль-
ном, перверсивном даже, диалектическом взаимоотношении этих двух начал. Это 
означает, что добрая воля диалектически связана со злой волей, благородный 
подвиг заражен бесовским желанием. Трагизм у Иванова — это трагизм доброй 
воли (по Канту, самой хорошей вещи в мире), которая неспособна осуществиться 
в хорошем поступке и которая всегда порождает зло. Каждое действие (а вместе 
с ним и принимающий его человек) обречено на поражение — «неугасимость 
неправды в действии».

Суть обсуждаемой нами концепции трагедии ярче всего проявляется в анализе 
самых благородных героев романов Достоевского. О Марии Тимофеевне Иванов 
пишет: «Хромота знаменует ее тайную богоборческую вину — вину какой-то 
изначальной нецельности, неполной верности». Князя Мышкина он определяет 
следующим образом: «Его воплощение несовершенно, и он мечтает о воплощении 
более глубоком. Здесь заключается небесная вина небесного посланца, мета-
физическое падение его» [3, c. 545]. Трагизм у Иванова — это тот же трагизм, что 
и в древнегреческой трагедии: он определяется прежде всего невиновностью героя. 
Но мыслитель хорошо знает, что под этой очевидной невиновностью в человеческой 
душе спрятана мистическая вина. Об этом свидетельствуют следующие слова: «От-
кровение мистической вины личности, замкнутой в своем одиночестве и поэтому 
выпадающей из всечеловеческого единства и сферы действия нравственного зако-
на... Формула отрицательного самоутверждения человека: отъединение» [3, c. 533]. 
Мистической вины нельзя избежать из-за самого человеческого положения между 
богочеловечеством и богоборчеством. Драматическое напряжение, как показатель 
этого положения, парадигматическим образом развертывается в фигуре Кириллова, 
совмещающем в себе диаду: это «взрывчатое два, помещено в одном целом». Кирил-
лов совершает поступок, только внешне похожий на подвиг Христа, а на самом деле 
его извращающий. Иванов пишет: «Христос смерти не убоялся, не убоится и Ки-
риллов. Для этого надлежит ему взойти на одинокую Голгофу своевольного дерзно-
вения — убить самого себя ради себя же. Он совершает в пустынной гордыне духа 
свою антихристову, антиголгофску жертву, богочеловек наизнанку, человекобог,
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захотевший воздвигнуть сыновство на отрицании отчества, на небытии» [3, c. 443]. 
Последние слова указывают на фундаментальное для человека противоречие: жаж-
да стать сыном без утверждения личности отца. Этот парадокс подтвержден сле-
дующей формулой: «Он сеет в их души глубокое чувство Христа и глубочайшее 
сомнение в существование Бога» [3, c. 525]. 

В перспективе приведенных выше слов ясно, что с настоящей трагедией 
мы имеем дело тогда, когда персонаж приближается к высочайшей ценности («те-
ургическая попытка религиозного творчества» [10, c. 553]) и происходит унич-
тожение возможности ее осуществления («самоотрицание действия» [9, c. 156]). 
Из недр самого благородного подвига проступает то, что заявляет о его недей-
ствительности. Приближение к Возвышенному приводит в удалению от Него; 
осуществление ценности сопровождается антиценностью. 

Это трагическое сплетение двух противоречивых моментов мы наблюдаем 
в главном персонаже романа «Идиот». Стоит начать с того, что «идеей» Мышкина 
является совершенная красота (просветленная плоть и воплощенный свет), кото-
рая подразумевает примирение, единство и полное согласие двух начал: небесного 
света и земной плоти. Стремясь к осуществлению этой идеи, т. е. ища «праздник 
жизни», князь Мышкин ей изменяет, совершенно искажает ее. Поэтому «Мышкин 
повторяет судьбу Дон-Кихота: он касается своим светом неподатливой, косной 
материи, но преобразовать ее он не способен и становится в конце концов только 
комической фигурой» [3, c. 546]. Надо заметить, что Иванов не отнимает у Мыш-
кина его величия (напротив, он видит в нем настоящего небесного посланца), 
но в самом этом величии находит предпосылки окончательного поражения. «Из- за 
этого рокового разрыва в его душе, из-за того, что предает он небо — гибнет На-
стасья Филипповна. Она знает, что в его образе стоит перед ней ее освободитель, 
ее спаситель… но рука, которую он ей протягивает — лишь бессильная рука пу-
тешественника, собиравшегося в путь и оставшегося дома» [3, c. 546]. Следует по-
вторить: приближение к Возвышенному удаляет от Него; осуществление ценности 
сопровождается антиценностью. В этом и есть настоящий трагизм. 

В описанном контексте ясно, что в трагедии речь идет не об иллюстрации, 
а о драматизации «человеческого в человеке», о возможности испытать наиболее 
трагичное — основанное на устремленности человека к Богу — отчаяние. Эта 
фундаментальная устремленность порождает «извечную трагедию», носителем 
которой является также князь Мышкин: «Печать извечной трагедии человека 
и человечества, тянущихся, но не дотягивающихся до Божественного» [1, c. 271].

В заключение стоит вернуться к упомянутому в начале статьи разногласию, 
касающемуся трудов Иванова о Достоевском. Вопрос о трагическом мировоспри-
ятии Достоевского нельзя считать второстепенным, оно не сводимо к моноло-
гическому видению мира. Однако тщательное исследование не позволяет также 
опровергнуть значимость гомофонической перспективы для обсуждаемой нами 
темы. В конечном счете, мы видим в работах Иванова о Достоевском присутствие 
двух противоречивых, но тесно связанных векторов: «Достоевский подслушал 
у судьбы самое сокровенное о том, что человек един и что человек свободен, что 
жизнь в основе своей трагична, потому что человек не то, что он есть» [3, c. 488]. 
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Сплетение основных для наших рассуждений моментов — монологического и тра-
гического — составляет, по Иванову, суть мировоззрения писателя.

Надо признать, что Иванов в его восприятии Достоевского отнюдь не остав-
ляет в стороне трагическую сторону жизни, не отказывается от трагедии во имя 
гомофонической картины мира и человека. Неоднозначность и, следовательно, 
сложность истолкований Иванова заключается в констатации диалектической 
связи двух перспектив: монологической, придерживающейся интегральной, сво-
бодной от противоречия картины действительности, и трагической, основанной 
на проживании изначального, внутреннего разрыва и не согласуеющегося с це-
лостным видением мира. Несмотря на эту неоднозначность, мы убеждены, что 
Иванов осознавал глубокое сопереживание Достоевским трагичности человече-
ской судьбы. Мыслитель Серебряного века хорошо знал, что трагедия утешает 
не благодаря скрытию ужасающей правды о человеке, а заставляя человека пере-
жить его величайшее — драматизированное — поражение. Эта мысль Иванова 
выражена следующим образом: «Мы должны выпить горькую чашу до дна, прежде 
чем достигнуть отрады и света в трагическом очищении» [3, c. 496].
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Сначала стоит предупредить читателя, что на-
стоящая статья не является строго научной — 
это, скорее всего, заметки, сделанные на полях 
серьезных исследований. Это просто прогулка 
по Петербургу Дмитрия Сергеевича Мереж-
ковского, по местам, которые связаны с его 
биографией, с его жизнью. Местам, в которых 
он жил, в которых работал и отдыхал, места, 
в которых заканчивал свой обычный день и на-
чинал новый. Хотелось бы узнать маршруты его 
прогулок, посмотреть через окно его кабинета 
и увидеть картину, на которую смотрел Дми-
трий Сергеевич, сидя за своим рабочим столом. 
Но все это не из чистого любопытства, не в по-
исках сенсаций или личных тайн, нет — дело 
совсем не в этом. Погружение в материальный 
мир «героя» — один из методологических при-
емов исследования, позволяющий лучше понять 
не только его жизнь, но и творческий процесс. 

Для исследователя русской культуры, литера-
туры, философии, тем более иностранца, каждый 
приезд в Россию является своеобразным палом-
ничеством, а каждое место, в этом случае связан-
ное с Мережковским, — своего рода простран-
ством, находящимся на рубеже sacrum-profanum, 
вызывающим, с одной стороны, сильные эмоции, 
с другой, дающим творческий импульс. В моем 
случае это особенно важно, поскольку в Польше 
нет ни одной монографии, ни одной научной или 
популярной работы, посвященной автору «Гря-
дущего хама».

Мережковский, прежде всего, — петербур-
жец, причем петербуржец рубежа XIX–XX вв. 
С Петербургом связана большая часть его жизни, 
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петербургской является его чувственность и амбивалентность. Этот город он лю-
бил и ненавидел — так же, как и Петербург его, но они никогда не были безраз-
личны друг другу.

Дмитрий Сергеевич писал в «Автобиографической заметке»: «…родился 2-го 
августа 1865 года в Петербурге, на Елагином острове, в одном из дворцовых 
зданий, где семья проводила лето на даче» [5, c. 273]. С 1865 по 1881 гг. он жил 
в доме на углу набережной Фонтанки и Гагаринской набережной (ныне Кутузова), 
у Прачечного моста, напротив Летнего сада. Это был двухэтажный дом инженер-
генерала Ф. В. Бауэра, построенный в 1784 г. в самом сердце города. Квартира 
Мережковских имела типично чиновничье-казенную атмосферу: комнат было 
много, все большие, но мрачные и грустные. Дмитрий Сергеевич очень редко 
воспоминал ее с радостью, обычно называя «мертвой», «сонной», «душной», либо 
прямо «тюрьмой» и «пленом». Своеобразным символом была «неумолимая глухая 
стена» перед окном, выходившим во двор. Тут, конечно, очень сложно угадать, 
в какой степени это меланхолическое настроение определялось материальным 
миром, семейными отношениями, а в какой — внутренним строем сверхчувстви-
тельной души молодого Дмитрия Сергеевича. Сколько он впитал извне и сколько 
перенес на окружающий его мир свое восриятие! Сколько тут одностороннего 
детерминизма и сколько взаимодействия!

Скучный образ жизни этого периода дополняет еще одно место, с которым 
«пленник» Мережковский вынужден был ежедневно общаться, — III Классическая 
гимназия, здание которой казарменного вида располагалось на улице Гагарин-
ской, 23, в пятистах метрах от семейного дома. Эти восемь лет, с 1875 по 1883 гг., 
Мережковский описывал так: «…самое глухое время классицизма: никакого вос-
питания, только убийственная зубрежка и выправка» [5, c. 173]. Мундир с узким 
воротником, на завтрак — сыр с французским хлебом. И так каждый день — вот 
главное, что он запомнил из этого времени. 

Из окон дома на Фонтанке и гимназии молодой Мережковский наблюдал за со-
временными ему политическими событиями, которые оказали большое влияние 
на его семью. «1 марта 1881 года, — воспоминал писатель, — я ходил взад и впе-
ред по нашей столовой в нижнем этаже дома, сочиняя подражание Корану в сти-
хах, когда прибежавшая с улицы прислуга рассказала об оглушительном взрыве, 
слышанном со стороны Марсова поля и Екатерининского канала через Летний 
сад. Отец приехал к обеду из дворца весь в слезах, бледный, расстроенный и объ-
явил о покушении на жизнь государя. — Вот плоды нигилизма! — говорил он. — 
И чего им еще нужно, этим извергам? Такого ангела не пощадили… Старший 
брат Константин, студент-естественник (впоследствии известный биолог), “ярый 
нигилист”, начал заступаться за “извергов”. Отец закричал, затопал ногами, чуть 
не проклял сына и тут же выгнал его из дому. Мать умоляла простить, но отец 
ничего не хотел слышать» [5, c. 175]. 

Но на этом не закончились последствия событий того дня для Мережковских. 
После смерти Александра II закончилась и служебная карьера Сергея Иванови-
ча Мережковского: он в чине действительного тайного советника вышел в от-
ставку. Вскоре после этого семья вынуждена была переехать на новую квартиру, 
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находившуюся на Знаменской улице, 33 (сегодня это улица Восстания). Дмитрию 
Сергеевичу последние два года учебы пришлось ходить в гимназию в три раза 
дальше. 

Следующим местом на карте Петербурга, связанным с Мережковским, была 
Кадетская набережная, 7 (ныне Университетская набережная), где в здании Две-
надцати коллегий находился историко-филологический факультет Петербургско-
го университета. Обучение началось в августе 1883 г., когда политическая обста-
новка была еще очень напряженной, а об автономии университетов не могло быть 
и речи. Однако в университете свободы было больше, чем в гимназии, больше 
было возможностей для развития собственных интересов, вхождения в литера-
турные круги. Тут стоит упомянуть два места, которые сыграли важную роль как 
в жизни Мережковского, так и в истории Петербурга того времени.

Первое из них — это литературно-художественный салон баронессы Варва-
ры Ивановны Икскуль фон Гильдебрандт, располагавшийся в ее доме по адресу 
Екатерининский канал, 156 (ныне канал Грибоедова). Хозяйка салона, женщина 
редкой красоты, увековеченная на картине «Дама в красном платье» И. Е. Репина, 
умела привлечь и соединить людей разных профессий и положений. Под ее силь-
ным обаянием находился и Мережковский, а потом и Гиппиус, которая писала: 
«В Петербурге жила когда-то очаровательная женщина. Такая очаровательная, что 
я не знаю ни одного живого существа, не отдавшего ей дань влюбленности, кра-
ткой или длительной. В этой прелестной светской женщине кипела особая сила 
жизни, деятельная и пытливая. Все, что так или иначе выделялось, всплывало 
на поверхность общего, мгновенно заинтересовывало ее, будь-то явление или 
человек. Не успокоится, пока не увидит собственными глазами, не прикоснется, 
как-то по-своему не разберется. Не было представителя искусства, литературы, 
адвокатуры, публицистики — чего угодно, который не побывал бы в ее салоне 
в свое время. Иные оставались дольше, другие закатывались немедля. На моих 
глазах там прошли Репин, Ге, Стасов, Урсов, Андреевский, Вл. Соловьев, Чехов… 
Она умело комбинировала людей» [2, c. 102–103].

Второе место — это литературно-музыкальный салон Карла Юльевича Давы-
дова, директора Петербургской консерватории. В этот салон в 1884 г. Мережков-
ского ввел Плещеев. В салоне собиралась самая пестрая публика — от толстовцев 
по первых легальных марксистов. 

Но настоящая самостоятельная литературная деятельность Мережковского на-
чалась со времени его женитьбы на Зинаиде Николаевне Гиппиус 8 января 1889 г. 
Их первым совместным петербургским адресом стала квартира на третьем этаже 
дома 12 по улице Верейской. Материальное положение не позволяло молодым 
снять квартиру в другом месте, а выбранный район славился недорогими ком-
натами, в которых обычно квартировали студенты. «Эта Верейская улица, почти 
переулок, — воспоминала Зинаида Николаевна, — была, действительно, далеко 
и от центра, и от Знаменской: она выходила на Звенигородский проспект, налево, 
если ехать от Невского, и ехать надо было на тогдашних извозчиках, весьма долго. 
Квартирка была очень мила. Ведь так приятно всегда вдруг очутиться среди всего 
нового, чистого и блестящего. Очень узенькая моя спальня, из которой выход 
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только в мой кабинет побольше (или салон), потом, на другую сторону, столовая, 
по коридору — комната Дмитрия Сергеевича, и все. Ванны не было, но она была 
устроена на кухне, за занавеской. Мне понравились цельные стекла в широких 
окнах. У меня были ковры и турецкий диван. Помню лампу на письменном столе 
(керосиновую, конечно, как везде) — лампу в виде совы с желтыми глазами. Было 
тепло, уютно, потрескивали в каждой комнате печки. Марфа отворила нам дверь 
(она была солидная, и я ее сразу стала немного бояться), подала самовар. И тут 
все новое, незнакомое — приятное. И я принялась разливать чай» [3].

Но квартиру на Верейской довольно скоро решено было оставить, так как чтеа 
Мережковских нашла другую, теперь уже в центре города, в громадном доме на 
Литейном проспекте, 24 [6, c. 34]. Это был знаменитый дом князя Александра 
Дмитриевича Мурузи, построенный в 1877 г. И тут раскрывается новая тема, так 
как дом Мурузи — это особый мир, это архитектурный шедевр, в стенах которого 
происходили события, имеювшие большое значение для русской и мировой куль-
туры. Этот дом с его необычным мавританским фасадом, внутренним убранством 
и всевозможными удобствами до сих пор привлекает внимание прохожих. 

Наиболее роскошными считались просторные квартиры второго и третьего 
этажей, которые предназначались для людей весьма состоятельных. Квартиры 
верхних этажей были намного скромнее и дешевле, и Мережковские как раз сня-
ли одну из таких квартир — четырехкомнатную на пятом этаже. Окна их кварти-
ры выходили на Преображенский собор и одноименную площадь, но для точности 
надо добавить, что со временем Мережковские перебрались в бόльшую квартиру, 
расположенную на четвертом этаже. Итак, дом Мурузи почти на четверть века 
(Мережковские жили в нем с 1889 по 1912 гг.) становится вместе с «Башней» Вя-
чеслава Иванова (ул. Таврическая, 35) и салоном Федора Сологуба (Днепровский 
пер., 2, на Васильевском острове) центром литературно-философской жизни Пе-
тербурга. Конечно, это тема для отдельной монографии, но тут стоит привести 
хотя бы несколько цитат, которые передают восприятие этого места. «Квартира 
Мережковских, — вспоминал Георгий Чулков, — была своего рода психологиче-
ским магнитом, куда тянулись философствующие лирики и лирические фило-
софы… Новейшее поколение того времени искало и находило в Мережковском 
связь с ушедшим поколением. Каждый из нас, встретив Мережковского в Летнем 
саду на утренней ежедневной прогулке, думал, глядя на его маленькую фигурку, 
узенькие плечи и неровную походку, что этот человек связан какими-то незри-
мыми нитями с Владимиром Соловьевым, значит, и с Достоевским — и далее 
с Гоголем и Пушкиным» [7]. Эту картину дополняет Аким Волынский, воспоми-
нающий Зинаиду Николаевну: «Культ красоты никогда не покидал ее ни в идеях, 
ни в жизни. Вечером, опустивши массивные шторы в своем кабинете дома Мурузи 
на Литейном, она любила иногда распускать поток своих золотых сильфидных 
волос. Она брала черепаховый гребень и проводила им по волосам, вызывая ис-
корки магнетического света. Было в этом зрелище что-то предвечно упоительное» 
[1, c. 530–531]. У Мережковских бывали и сотрудники журнала «Мир искусства»: 
Философов, Бенуа, Бакст, и молодые поэты-символисты: Успенский, Тернавцев, 
Семенов, Блок, и философы: Розанов, Бердяев, и профессора духовной академии. 
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Тут зарождались новые литературные таланты, политические идеи, религиозно-
философские проекты. 

Важнейшим из них были религиозно-философские собрания, проходившие 
в малом зале Императорского Географического общества в здании Министерства 
народного просвещения на Театральной улице с 1901 по 1903 гг. После 22 заседа-
ний собрания были закрыты по распоряжению К. П. Победоносцева, но в новой 
форме возродились в 1907 г., хотя сначала и без Мережковских, так как они тогда 
проживали в Париже. 

Последним домом Мережковских в Петербурге (дом Мурузи пришлось по-
кинуть в 1912 г. по просьбе домохозяйки) была квартира на улице Сергиев-
ской, 83 (ныне Чайковского), «у самой решетки Таврического сада». С их балкона 
виден был и соседний Таврический дворец, где располагалась Государственная 
дума; в феврале 1917 г. от этого дворца начала свое шествие революция. 

«Мы следили за событиями по минутам, — писала Гиппиус в “Черной книж-
ке”, — мы жили у самой решетки парка в бельэтаже последнего дома одной 
из улиц, ведущих ко дворцу. Все шесть лет — шесть веков — я смотрела из окна 
или с балкона, то налево, как закатывается солнце в туманном далеке прямой 
улицы, то направо, как опушаются и обнажаются деревья Таврического сада. 
Я следила, как умирал старый дворец, на краткое время воскресший для новой 
жизни, — я видела, как умирал город... Да, целый город, Петербург, созданный 
Петром и воспетый Пушкиным, милый, строгий и страшный город — он умирал... 
Последняя запись моя — это уже скорбная запись агонии» [4, c. 8].

Вечером 24 декабря 1919 г. Мережковские покинули Петербург. Навсегда. 
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Рассматривается основание твор-

чества Н. Гоголя и Ф. Достоевско-

го. Показывается амбивалент-

ный мифологический характер 

творческого процесса, раскрыва-

ется влияние культурной атмос-

феры Петербурга на творческое 

и гражданское становление обоих 

писателей. Представлен анализ 

образа черта в связи с трактов-

кой субъекта творчества Гоголем 

и Достоевским. 

К лючевые слова: миф, творче-

ство, герой, смех, литература, по-

шлость, сатира, вера.

О тесных идейных и стилистических связях твор-
чества Достоевского и Гоголя говорится с тех 
самых пор, как Некрасов назвал Федора Михай-
ловича «новым Гоголем», и до сегодняшнего дня 
написано достаточно и подробно. Однако среди 
многочисленных исследований найдутся немно-
гие, авторы которых сделали центром внимания 
особенности трактовки обоими писателями осно-
ваний своего творчества. Между тем, всесторон-
нее исследование этой проблемы могло бы при-
открыть завесу над некоторыми скрытыми или 
неявными импульсами и вполне рациональными 
соображениями, безусловно, оставившими отпе-
чаток на творческой манере каждого из писате-
лей. В частности, их переписка и свидетельства 
современников красноречиво свидетельствуют, 
что оба творили не столько для собственно-
го удовольствия, не столько ради реализации 
жизненного призвания, и, в конце концов, даже 
не столько «во славу Отечества» (хотя Гоголь всю 
жизнь мечтал именно об этом). То были опыты 
чудовищной духовной провокации и вызова, сво-
еобразной метафизической игры в смерть духа, 
борьбы со спокойной жизнью за мучительное 
выживание. Вот почему, несмотря на очевид-
ную личностную и творческую несовместимость, 
идея творческого гения воплощалась для обоих 
писателей одинаково — в переданном художе-
ственными средствами религиозно-мифологиче-
ском образе черта. И чтобы это, нужно помнить, 
что его основанием для обоих было не какое-
то внутреннее, духовное родство или сходные 
переживания сходных обстоятельств жизни, 
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а совершенно внешнее обстоятельство: предметно воплощенное, наполненное 
рукотворным смыслом (т. е. тоже мифологическое) пространство — Петербург.

Именно в северной столице впервые с размахом, на государственном уров-
не, проявилась специфическая и не до конца понятная со стороны (творческая?) 
склонность русского человека — не усидеть на месте, все перетряхнуть, как будто 
безосновательно изменить, и посмотреть, что же из этого получится. Так сказать, 
«пойдя туда, не зная, куда, искать то, не зная, что». Сам Петербург был таким 
грандиозным экспериментом надежды, демонстрацией «полу-знания» царя-осно-
вателя, который всю жизнь стремился оставаться самим собой и в то же время 
быть кем-то еще, непременно другим — «господином бомбардиром», «Великим 
шкипером» и проч. Поэтому неудивительно, что детище Петра воздействовало 
на обоих писателей по-разному, но одинаково сильно, нервно и странно.

Гоголь воспринял город как средоточие страха, уныния, серости, душевной 
угнетенности — от «черных» лестниц позади величественных парадных фасадов 
и закопченных стен домов до гнилой погоды и отсутствия летних ночей1. Послед-
нее особенно выводило его из равновесия: он не оценил роскоши и великолепия 
хрустальных северных ночей, лишь видел невозможность укрыться от беззащит-
ной распахнутости городских интерьеров, насквозь просматриваемых, как буд-
то простреливаемых улиц и площадей. Гоголю не хватало уютной бархатистой 
черноты и теплоты южных украинских летних ночей, куда можно было спрятаться 
по собственной воле. Очумевшее же от собственной безграничности (пребывав-
шее у нее в плену) петербургское пространство воспринималось Гоголем чуть ли 
не как источник колдовства. И, правда, нет ничего более скрытого и коварного, 
чем то, что невинно лежит перед глазами. Бесконечный мир неоднороден; в од-
ном и том же месте может находиться не один, а несколько автономных миров, 
не ведающих друг о друге. А все потому, что в бесконечности прокладываются 
бесконечные межличностные и вещественные связи, разнообразные формы обще-
ния, которые, в конце концов, и создают эту пространственную смысловую много-
слойность, где господствует случай и мало что задерживается или повторяется.

Так Петербург стал для писателя неистощимым источником чудес, выдумок, 
каверз и иллюзий, которые легко соседствовали с невероятно реалистическими 
впечатлениями-репортажами. Оттуда, из северной столицы, все виделось иным, 
все меняло привычный облик. Можно безоговорочно согласиться с более поздним 
мнением В. Г. Белинского о том, что все это отнюдь не случайно: «Питер имеет 
необыкновенное свойство оскорбить в человеке все святое и заставить в нем выйти 
наружу все сокровенное. Только в Питере человек может узнать себя — человек 
он, получеловек или скотина; если будет страдать в нем — человек; если Пи-

1 Гоголь был далеко не первым, кто увидел и очень болезненно переживал депрессивный облик северной 
столицы. С момента основания города до времени приезда писателя в Петербург сформировалась 
целая традиция его остракизма, продолжающаяся до сегодняшнего дня (См.: [8]) Но среди множества 
писателей только Гоголь и Достоевский восприняли город как основание собственной художественной 
картины мира. Первый, правда, снискал, наряду с восхищением, также непонимание и даже откро-
венную неприязнь многих неординарных и глубоких мыслителей (Об этом см. подр.: [9]); взгляды 
второго, напротив, не вызвали у современников и потомков какого-либо отторжения.
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тер полюбится ему — будет или богат, или действительным статским советни-
ком» [3, c. 418]. Потому и случилось так, что «Петербург разбил Гоголя; и он уце-
пился за иронию, как за средство самозащиты; доминирует же не смех, а страх: 

“Не верьте Невскому”; самый смех здесь — выражение ужаса… Гоголь бегал два 
раза из “северной столицы нашего обширного государства”: в Гамбург и в Рим; 
позднее признался он, что забавные сцены им выдуманы для излечения от при-
ступов непонятной тоски… смех — эхо из-за него выглядывающих неприятно-
стей: “в собственном эхе слышит... грусть и пустынно, и дико внемлет”» [1, c. 186].

Словом, не было у Гоголя «иммунитета» на Петербург, беззащитен он был 
перед тяжеловесной харизмой северной столицы. И, в общем, понятно, почему. 
Этот город как воплощенный (сверх)личностный замысел демонстрировал чуж-
дую подавляющему большинству россиян земную предприимчивость, светскую 
волю, трезвое движение мысли, беспощадный рационализм2. Неспешная славян-
ская душа, попадая на эти берега, чувствовала, что ее отвлекают от созерцания, 
лишают благочестивого смирения и толкают на безумные по своей дерзости по-
ступки, соблазняя прижизненно обретаемой вечностью. Большинство воспри-
нимало это как взывание города к греховным сторонам человеческой сущности. 
Прежде всего, к тщеславию. Но, возможно, все было совсем не так, и это были 
просто муки больной народной совести перед прошлым и настоящим и перед по-
койным императором, который не жалел себя, тщась научить соотечественников 
мыслить и действовать по-государственному… Как бы то ни было, угроза, которую 
нес этот город для многих россиян, была спровоцирована ими самими и состоя-
ла в намеренном «нарушении законов природы, здравого смысла, человеческой 
жизни, говоря в общем — справедливости, какой она выступает на природном 
и социальном уровне» [1, c. 47], в результате чего прочно укоренялась идея безос-
новности Петербурга, в котором можно было жить, только опираясь на принцип 
Ничто (см.: [1]), на авантюризм. Поэтому «здесь все похоже на правду, все может 
статься с человеком» [4, c. 124].

Вот почему, когда говорили, что в Петербурге пропадает чувство действитель-
ности, в какой-то мере это было так: на этих берегах открывалась иная сторона 
сущности вечности — как бесконечное мистическое зависание на грани жизни 
и гибели, бесконечный процесс исчезновения земли под морем. В этом «городе 
без истории» человек освобождался от уз прошлого, воочию воспринимая возмож-
ность преодоления времени собственными силами через свершение конкретных 
«славных дел». Но, переставая быть хранимым прошлым, незаметно для себя под-
падал в кабалу долга перед настоящим, перед городом. Что и произошло с Гого-
лем: Петербург открыл ему глубины собственного таланта, да так, что он пожелал 
«умереть для счастья, чтобы родиться для творчества» [12, c. 52]. Желал отплатить 
городу преданной службой, душевной кабалой.

А у Достоевского «иммунитет» на столицу был — то ли случайно, то ли по пра-
ву рождения (что, в общем, одно и то же). Потому он не боялся тяжелых «приви-
вок» белыми ночами, испытывая лишь упоительное состояние головокружения 

2 Например, описание «раннего делового петербургского утра» у Достоевского (См.: [8]).
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от роящихся в голове идей. В отличие от Гоголя, он не слишком раздумывал над 
тем, что за город его окружает, не вводил его специально в текст в качестве ге-
роя; скорее, свой собственный текст размещал в контексте столицы, запечатлевая 
собственную мысль на ее «фоне». Поэтому можно сказать, что Петербург стал 
проявлением некой естественной, чуть ли не физиологической, «функции» писа-
теля, а вовсе не следствием напряженной и выстраданной мыслительной работы: 
«Он рожден, а не сотворен. Все впечатления петербургской жизни, порожденные 
пейзажем города… наслаивались одно на другое, перерабатывались в горниле 
бессознательного и нашли свое воплощение в рожденном гением образе» [2]. Мо-
жет быть, поэтому облик Петербурга у Достоевского лишен завуалированности, 
интриги, загадочности, он весь — сплошная недосказанность при полном, однако, 
отсутствии чудесного. Такое возможно лишь потому, что внешне однозначные, 
скучно-плоскостные фабулы произведений Достоевского скрывают под собой 
бездну смыслов, выбор которых всецело предоставляется читателю. Автор лишь 
кладет перед ним текст, завершить который читатель может по своему вкусу. До-
стоевского, судя по всему, сложно было чем-либо удивить. Он всегда был готов 
к тому, что одни и те же ситуации в тексте и жизни будут с бесконечным раз-
нообразием интерпретироваться бесконечным количеством людей, что оконча-
тельной оценки нет и быть не может. А потому нет смысла судить, в особенности 
там, где, казалось бы, все и так ясно. Вот почему Федор Михайлович, в отличие 
от Гоголя, отнесся к столичной жизни как к обыденности, изобразив ее порой 
бесстрастно, порой сентиментально. Но без личного ужаса. «Жуть» в произведе-
ниях Достоевского — вовсе не в искаженной субъективной образности, а в том, 
какое впечатление производит на читателей его писательская манера. В бессоз-
нательном отождествлении в момент восприятия дворцов и трущоб, взаимном 
обезличивании добра и зла, взаимном обесценивании возвышенного и низмен-
ного. Федор Михайлович провел детство в аду и, похоже, в конце концов, сжился 
с этим состоянием. Что уж говорить о сомнительных искусах Петербурга! Потому 
он как писатель столь психологичен до занудства, дискретен в восприятии, отчего 
эмоциональная мощь его мысли кажется глуше, чем на самом деле. В отличие 
от него, Гоголь как творческая личность — стихиен, рационально не упорядочен, 
чувственно-интуитивен, и поэтому его произведения чрезмерно экспрессивны 
по отношению к читателю.

* * *

Петербург не только лишил обоих писателей покоя и вкуса к обыденной жиз-
ни, но и представил их на суд читающей публики не такими, какими они были 
в действительности. Первая же работа Гоголя петербургского периода — «Вечер 
накануне Ивана Купала», — в которой появилась тема нечистой силы и колдов-
ства, вызвала восторженные отклики Пушкина и Баратынского и категорические 
утверждения славянофилов о недосягаемости его мысли для западноевропей-
ского читателя. Первый же роман «Бедные люди» заставил интеллектуальную 
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общественность испытать к автору «почтение неимоверное и страшное любопыт-
ство» и «принимать его, как чудо» [7, c. 115]. В романе, правда, не было прямых 
намеков на чертовщину, тем не менее, читатели и критики усматривали сильное 
сходство автора с Гоголем.

Очевидно, Петербург быстро сумел внушить обоим писателям мысль о том, 
что этот мир невероятно скучен, и сама мысль об этом побудила их к поискам 
чудесного, — но не фееричного, а мрачного, колдовского. Из этого мира не про-
сто хочется уехать в другое место, а покинуть его навсегда, как мир — перейти 
в некое противоположное состояние тревоги, мятежа. Словом, всего того, что 
никак не добавляет жизни. Однако и жизнь вне жизни не имеет смысла, ибо душа 
человека оказывается мертва. Кто этого не признает, тот пошляк. Кто признает, 
тому сам черт не брат. Вот и получается, что умному человеку нет выхода — толь-
ко писать да немедля сжигать написанное. Грешить и каяться.

Из всего этого мировоззренческого разброда и проявился, в конце концов, об-
раз чёрта.

Когда пытаются понять трактовку чёрта Гоголем, обычно призывают в свиде-
тели самого писателя: «Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои сторо-
ны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. 
Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара — выстав-
лять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого 
человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно 
в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее, и которого 
точно нет у других писателей» [4, c. 292]. Причин видеть в приведенном выше 
высказывании Гоголя основание для образа чёрта, по крайней мере, две. Хотя, 
обе странные, — скорее, следствия, а не причины. Первая — позднейшее пред-
ставление Достоевского о чёрте как воплощении пошлости (см.: [5]). Вторая — 
мнения некоторых весьма уважаемых исследователей-критиков. В частности, 
Д.  Мережковского (см.: [10]). Однако имеются и не менее веские причины для 
возражений. Во-первых, в приведенном высказывании идет речь вовсе не о чёр-
те как персонаже фольклора или мифологии, а символе вполне реального и по-
нятного, хотя и отталкивающего социального явления. Во-вторых, здесь Гоголь 
полностью передал слово Пушкину — не он сам о себе так судил, а «Пушкин так 
о нем сказал», и непонятно, знал ли Николай Васильевич о себе это раньше, или 
Пушкин открыл в нем то, о чем он и не догадывался, или разве что на это на-
деялся. Двоякое впечатление от этого высказывания: Гоголь как будто не ведал, 
что творил, и всецело доверялся чутью Пушкина, принимая от него все, что тот 
говорил. Но и соглашался с ним, потому что любил его, или потому что тот был 
прав? Что здесь на первом месте — действительная правота авторитета или только 
согласие с ним?.. И, наконец, последний контраргумент: пошлость активна своей 
пассивностью, отрицает всякую возможность творчества; образ же чёрта у Гого-
ля — наиболее загадочный и потому, по-видимому, главный и весьма успешный 
прием его творчества, своеобразная «волшебная палочка», с помощью которой 
он, к тому же, давал возможность россиянам посмотреть на себя с неожиданной 
стороны.
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С Мережковским можно согласиться в том, что «Гоголь сделал для нравствен-
ных измерений то же, что Лейбниц для математики, — открыл как бы диффе-
ренциальное исчисление, бесконечно — великое значение бесконечно — малых 
величин добра и зла. Первым он понял, что чёрт и есть самое малое, которое, 
лишь вследствие нашей собственной малости, кажется великим, — самое слабое, 
которое, лишь вследствие нашей собственной слабости, кажется сильным. “Я на-
зываю вещи, — говорит он, — прямо по имени”, “то есть чёрта называю прямо 
чертом, не даю ему великолепного костюма а lа Байрон и знаю, что он ходит 
во фраке...” “Диавол выступил уже без маски в мир: он явился в своем собственном 
виде”. Главная сила диавола — умение казаться не тем что он есть (выделено 
мной. — М. С.). Будучи серединой, он кажется одним из двух концов — бесконеч-
ностей мира, то Сыном-Плотью, восставшим на Отца и Духа, то Отцом и Духом, 
восставшим на Сына-Плоть; будучи тварью, он кажется творцом; будучи темным, 
кажется Денницею; будучи косным, кажется крылатым; будучи смешным, ка-
жется смеющимся; смех Мефистофеля, гордость Каина, сила Прометея, мудрость 
Люцифера, свобода Сверхчеловека — вот различные в веках и народах “велико-
лепные костюмы”, маски этого вечного подражателя, приживальщика, обезьяны 
Бога» [10, c. 180]. Иными словами, чёрт в трактовке Гоголя — воплощение абсо-
лютного случая, т. е., с позиции восприятия субъекта однородного и познавае-
мого мира — полнейшее недоразумение, абсурд (чертовщина). Но оказывается, 
что именно он и только он наделен творческими способностями — фантазией, 
выдумкой, изобретательностью, мобильностью, жаждой познания, — всем тем, 
что в целом отсутствует в однородном и замкнутом мире, делая его пошлым. По-
скольку же он «чёрт» по определению, то своими чрезвычайными способностями 
не помогает, а парализует этот мир, подчиняет его себе; локализуя, концентрируя 
в себе мировую пошлость, он освобождает от нее обитателей этого мира. Так ска-
зать, отпускает им грехи (!) Но при этом лишает их последних способностей как-
то реализоваться в жизни, самое жизнь лишает смысла, поскольку смысл вопло-
щался в пошлости. Прозорливость, наступающая в момент душевного очищения, 
не становится для человека выходом, напротив, заводит в тупик и вырывается 
криком отчаянья: «Над кем смеетесь?!»

Именно такова идея «Ревизора». Хлестаков и есть типичное проявление чёр-
та — весь такой непоседливый, манерный, ужимистый; сплошная бесформенность 
и кажимость. И при этом — типичный средний, заурядный петербуржец, совер-
шенно не заметный на просторах северной столицы. Только попав в традицион-
ную провинцию, как в вакуум, начал раздуваться в глазах тамошних обитателей 
до размеров «сверхчеловека». И не важно, что болтовня о связях с Загоскиным 
и Пушкиным — сплошная ложь; она вызвана железной необходимостью чуда 
и, значит, — уже истина. Именно этим Хлестаков весьма притягателен. Он за-
вораживает своими бессмысленными разговорами, и не просто заговаривает 
зубы пустой болтовней, — в этой болтовне есть своя поэзия, забавные повороты 
мысли. Своя гармония и своя загадка! Он пуст, но не глуп, в отличие от окру-
жающих, чья жизнь переполнена всякой глубокомысленной бытовой всячиной. 
И в этом заключен любопытный парадокс: при всей демонстративной понятности 
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Хлестакова (плут, врун, бездельник, волокита, невежда и проч.), к нему нельзя 
относиться последовательно и логично, потому что в каждый конкретный момент 
он непредсказуем. Он — карикатура, а карикатура не бывает примитивной или 
банальной, ведь она — объективный способ передачи сути пошлости. При этом 
она не бывает и последовательной, — таков уж объект ее осмеяния; она — синтез 
творчества и его отрицания. И эта сложность возвышает Хлестакова как персонаж 
до уровня героя, поскольку суета является определенной формой выражения его 
страданья: Хлестаков уязвим именно тем, что делает его сильным в глазах окру-
жающих. Потому что ложь его — не просто бред глупца, а «имеет нечто общее 
с творческим вымыслом художника… То, чего нет, для него, как для всякого ху-
дожника, прекраснее и потому правдивее самой правды. Он весь горит и трепещет, 
как бы от священного восторга. Тут какая-то нега, сладострастие лжи» [10, c. 181]. 
Он лжет с горячим сердцем — чистосердечно, как признавался Гоголь (!) И эта 
его невероятная способность дает основание для идейной и художественной форм 
продолжения и подражания. Недаром Достоевский вложил между прочим в уста 
своего чёрта и слова Хлестакова: «я ведь тоже разные водевильчики».

В этом смысле Хлестаков — один из главнейших, фундаментальных и загадоч-
нейших персонажей Гоголя, в силу своей подмененности, случайности. Хлестаков, 
действительно, не «будто бы чужой» в этом провинциальном мирке, а «подлинно 
чужой». Гоголь определил это предельно однозначно: «без царя в голове». Он за-
брошен сюда не из другой, похожей, провинции (в этом случае его ни за что 
не «перепутали»), а из «самого» Петербурга, поэтому и кажется не таким, как 
на самом деле. Для начинающего писателя, приехавшего «с юга», стало настоящим 
открытием и потрясением ощущение мощи абсолютной случайности в бесконеч-
ности петербургского пространства. Потому-то Николай Васильевич и забрасывал 
Хлестакова в это стоячее мещанское болото, чтобы испытать истинное удоволь-
ствие, видя, как оно взбаламутится и, возможно, преобразуется.

Однако вряд ли Гоголь в силах был бы это вообразить и тем более пережить, если 
бы осколок «чертовщины» не сидел в нем самом… Он как мыслитель представлял 
собой тот редкостный случай одновременного нахождения телом и душой в разных 
местах — в локальном однородном мирке и за его пределами, в Петербурге, куда 
стремился своей волею и против своей воли. Как кузнец Вакула. И потому всю 
жизнь охотился за чёртом, боролся с ним, смеялся над ним. Ведь чёрт — хоть и во-
площенное творчество, но недоброе, коварное, неупорядоченное, по-детски жесто-
кое: «Перерожденный в чиновника “чорт” побеждает и чорта, и художника» [1, c. 186]. 
И только человек, отчасти близкий ему, понимающий, что носит в себе извечный 
соблазн постоянного неконтролируемого перерождения во что-то иное, способен 
довести его до совершенства, тем самым отчасти подчинив себе.

Откуда ж эта близость соблазну? Андрей Белый совершенно справедливо заме-
тил, что «“прошлое” Гоголя становится в Достоевском близким будущим» [1, c. 190]. 
Над этим стоит задуматься. Для Гоголя все страшное, неприятное и отталкивающее 
в жизни так или иначе берет начало из фольклорной среды, из прошлого, из дет-
ских страхов; поэтому оно еще и чудесно, неизведанно и непостижимо. Одним 
словом, пугающе-привлекательно, как сказка. И потому же «смехо-творно». Смехом 
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наполнена вся жизнь, потому что в ней, в представлении Гоголя, нет ничего изна-
чально прекрасного, кроме писательского, художественного слова. Сама по себе 
жизнь если не прямо ужасна, то, по крайней мере, жалка. Смех — единственное 
адекватное к ней отношение. Он не только снижает чувство страха и посрамляет 
ужасное, но, претворяясь в слове, превращает ужасное в забавное, и оборачивает 
к читателю его другую сторону — противоположность, прекрасное. Поэтому «сме-
хо-творность» Гоголя становится своего рода «смехо-тварностью» — спасающим, 
творящим красоту мира заливисто-соловьиным отношением «бедного-бедного» ав-
тора. Этот смех не физиологичен, не инстинктивен, не извне вытолкнут, но осознан, 
умен, даже как-то расчетливо-прагматичен. Для Гоголя смех — не вынужденная 
реакция отчаявшегося в жизни, а сам образ жизни, естественная форма жизни, 
в пределах которой примиряются между собой страхи и радости. Только так они 
и могут переживаться и быть по-настоящему осмысленными и оцененными. Тем 
самым, Гоголь воплощал в образе черта осознанное, рационалистическое отношение 
к страшному как достойному осмеяния. Но бессознательное постоянно примеши-
валось к его творчеству и все выворачивало наизнанку: вместо осмеянного ужаса 
все чаще присутствовал ужасающий хохот; осмеяние чёрта оборачивалось смехом 
самого чёрта то ли над самим собой, то ли над окружающим.

Достоевский позднее подхватил и развил именно этот бессознательный мо-
тив, сделав его центром собственных размышлений: «черный юмор», юмор чёрта 
стал следствием страха, довлеющего над смешным, и выросшим из глубин этого 
смешного. Возможно, одной из причин стало то обстоятельство, что для писателя 
не состоялось чудесной легкости и тихой грусти ушедшего навсегда в прошлое 
детства. Не было ни случая, ни необходимости: он не покидал родового гнезда, 
как Гоголь, потому что никогда в душе не ощущал его и не чувствовал какой-ли-
бо пространственной привязанности или обусловленности. Он всю жизнь нахо-
дился в состоянии «блуждания» — мыслей, поступков, отношений. И такими же 
неприкаянными были почти все его герои. Поэтому Федор Михайлович остался 
до конца жизни закомплексованным «подростком», «взрослым вундеркиндом», — 
не испытавшим полноценного цветения надежд, планов, идей, а увядшим прежде 
дозревания плодом, вечным недорослем, воспринимавшим все слишком серьезно, 
или же пытавшимся шутить, где не пристало. По разным причинам он не смог 
избавиться от детских страхов, не смог примирить их со взрослыми радостями. 
Поэтому окружающий его мир не смог обрести форму в его представлениях, мед-
ленно пожираемый изнутри рационально воспринимаемым ужасом всех без ис-
ключения сторон общественной и индивидуальной жизни. Тихим, сдержанным, 
стоическим ужасом, ставшим для писателя единственной формой действительно-
сти, ужасом, обретавшим голос, увеличивающимся, чем яснее и понятнее он ста-
новился. Гоголь — классик в отношении к собственным страхам: он верил, что 
стоит только высказать к ним какое-то осознанное отношение, и они станут для 
него лишь представлениями; стоит только им обрадоваться, и они провалятся 
в прорву увлекательных литературных сюжетов. Достоевский и тут был большой 
оригинал: чем дольше осмеиваешь и обдумываешь страх или размышляешь над 
его причинами, тем он сильнее, омерзительнее и непонятнее. Потому что смех 
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не может применяться к возвышенным, достойным уважения, рациональным, глу-
боким по смыслу и внешне привлекательным вещам. По крайней мере, именно 
такое впечатление остается после прочтения сцены кошмара Ивана Карамазова.

Решусь утверждать, что Достоевский в момент создания сцены «кошмара» мыс-
лил так, как мыслил бы Гоголь, не сжегший второй том «Мертвых душ» и не близ-
кий к помешательству незадолго до смерти. Ведь Гоголь потому и отстаивал идею 
«борьбы с чёртом», что представлял последнего «узурпатором» высших жизненных 
творческих ценностей, не дающим «нормальному» человеку познать и применять 
собственные способности. Только победив его, можно увидеть глубокий смысл 
от простых радостей жизни и не искать чрезмерных раздражителей для души, 
успокоиться. Но Достоевский показал, что чёрт не виноват, — он и есть вопло-
щенная скука, пошлость, подлинный козел отпущения, на которого человек (если 
не глуп) перекладывает собственную ответственность. Он потому и не страшен, 
что по-настоящему страшны те, кто его малюет, отвлекая внимание от истинного 
зла, кто выставляет его вместо себя как воплощенных субъектов зла. Поэтому 
устами Достоевского чёрт называл себя «пошляком». Ему хуже всех. Его пошлость 
не во внешнем неряшливом виде, не в полуприличных сплетнях-разговорчиках, 
не в желании кощунствовать, а именно в том, что только в таком отталкива-
ющем виде он достоин настоящей веры в себя. Вера как форма отношения сама 
оказывается пошлостью, о чем сам писатель устами чёрта и говорит: «Это в бога 
говорю, в наш век ретроградно верить, а ведь я чёрт, в меня можно» [6, c. 76]. 
Иными словами, по мысли Достоевского, наиболее сильная, воистину безусловная 
вера направлена не на возвышенное, а на низменное, ведь она — чувство, она вне-
рациональна, и тем самым с необходимостью должна профанировать то, на что 
направлена. Бога боятся и взирают на него издали, а к чёрту идут на поклон — 
как к шуту за весельем: «…Живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет. 
Если бы на земле было все благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя 
не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия. Вот и служу 
скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу. Люди 
принимают всю эту комедию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном 
уме. В этом их и трагедия. Ну и страдают, конечно, но... все же зато живут, живут 
реально, не фантастически; ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое 
было бы в ней удовольствие — все обратилось бы в один бесконечный молебен: 
оно свято, но скучновато» [6, c. 77].
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Русский писатель первой трети XX в. Александр 
Степанович Грин (настоящая фамилия Гринев-
ский) (1880–1932) вошел в историю мировой 
литературы как романтик. Его многочисленные 
произведения — рассказы, повести, романы — 
пронизаны душевной теплотой и светом, фан-
тазией и фееричностью, грустью о несбывшемся 
и устремленностью в будущее. Силой собствен-
ного воображения он создал особую «художе-
ственную страну» — Гринландию и отдал всю 
жизнь ее творческому совершенствованию. Бу-
дучи талантливым прозаиком, умело оттенял 
философский контекст бытия своих героев в не-
простом, наполненном разнообразными колли-
зиями мире.1 

Философская тональность содержания гри-
новских работ и авторской манеры подачи мате-
риала обозначилась уже в первых публикациях. 
В сочинениях, созданных в разное время, автор 
с завидным постоянством обращался к вопросам, 
имеющим смысложизненный характер — жизнь 
и смерть, добро и зло, счастье и горе, любовь 
и ненависть, труд и будущее человека и др. Для 
его персонажей важны не только вопросы и про-
блемы, которые приходится решать в обыденной, 
повседневной жизни, но и то, что выводит созна-
ние за пределы обыденности, наполняет челове-
ческое бытие подлинным смыслом. Все положи-
тельные герои гриновских произведений умом 
и душой устремлены туда, где жизнь светлее 

* В статье автор использовал фрагменты из своей моногра-
фии: Павлов В. Л. Философские смыслы: содержание, ав-
торы, история. Киев, 2014
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и добрее, где радость довлеет над грустью, где истина выше правды, а ценность 
человека определяется не количеством имеющихся у него денег, а богатством 
внутреннего мира и поступками. Писатель постоянно акцентировал внимание 
на душевных качествах индивидов, их мыслях, желаниях и стремлениях, мотивах 
поведения, на отношении личности к тому, что она делает, и миру в целом. 

Творчество Александра Степановича во многом близко установкам экзистенци-
ализма. Его интересовали заботы конкретного человека, живущего в конкретное 
время в конкретном месте. Правда, и в первом, и во втором, и в третьем прояв-
лениях эта конкретика необычна. Она — плод авторской фантазии. На страницах 
сочинений А. Грина запечатлена многоликая армия художественных образов, во-
площающих как светлые, так и темные стороны бытия человека, общества, госу-
дарства. Через единичное он пытался видеть общее. Средствами художественного 
слова он блистательно воспроизводил проявления типичного в мыслях и действиях 
своих героев. Будучи яркими и самобытными, и отличаясь друг от друга уровнем 
культуры, политическими симпатиями, религиозными верованиями, профессио-
нальными знаниями и др., они несут в себе дух определенного времени и соответ-
ствующей социальной среды. Поскольку два последних момента (параметра) автор 
традиционно не конкретизировал, то практически невозможно угадать, в каком 
историческом периоде и в какой стране имели место события, о которых он пове-
ствовал. Несомненным остается одно — общий социальный фон происходившего. 

Философский контекст с разной мерой насыщенности представлен в боль-
шинстве сочинений А. Грина. Интересны в этом плане первые две главы романа 
«Бегущая по волнам». Они — своеобразный философский пролог к работе. Пред-
мет размышления автора — Несбывшееся. Оно «…таинственный и чудный олень 
вечной охоты» [3, c. 7]. Писатель убежден, что для каждого человека крайне важно 
уяснить «…сущность и тип своего Несбывшегося» [3, c. 5], т. е. того, что влечет 
к себе, заставляет двигаться вперед, подниматься в мыслях и действиях над обы-
денным. Несбывшееся — это непрекращающийся зов будущего. Данный феномен 
противоречив. В нем всегда присутствуют надежда индивида на возможность ре-
ализовать себя в жизни и грусть от нереализованного. Несбывшееся несет в себе 
и радость, и разочарование — от того, что не состоялось, что не свершилось, что 
произошло не так, как хотелось. Оно, по А. Грину, имеет свою, особую, власть над 
человеком. «Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовет 
нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись 
среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся 
мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинается ли сбываться 
Несбывшееся? Не ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, 
чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты?

Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких, туманных берегов 
Несбывшегося, толкуя о делах дня» [3, c. 4]. Гриновские герои ищут те точки 
в пространстве и времени, где их жизнь может пересечься с Несбывшимся. Луч-
ше сказать: пока Несбывшимся.

Разнообразными философскими смыслами наполнен роман «Золотая цепь». 
В литературе его нередко называют философской притчей, добавляя при этом 
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прилагательное «изощренная». В нем показана глубина и сложность отношений 
между людьми, а также их отношений к окружающей действительности. Автор 
акцентировал внимание на противоречивом характере мыслей и действий людей, 
взаимопереплетении рационального и иррационального, величии любви и низ-
менности зла. Это произведение о том, как важно, значимо собственно челове-
ческое в человеке, как потеря гуманизма обесценивает самые большие богатства, 
как золото блекнет на фоне подлинных смыслов человеческого бытия — любви, 
искренности, добра, веры в будущее. 

В своем последнем романе «Дорога никуда» Александр Степанович обратился 
к важному философскому и одновременно жизненно практическому вопросу: что 
нужно делать человеку, чтобы судьба была к нему благосклонна? Ответ не впе-
чатляет: следует терпеливо, но страстно ожидать счастливого случая. Он диссо-
нирует с позицией, отстаиваемой писателем в большинстве предыдущих работ. 
В них персонажи не только верят в светлое будущее, но и пытаются активными 
действиями его приблизить. А вот главный герой романа совсем не уверен, что 
в мире есть место, где он в состоянии реализовать себя. «Я много мог бы сде-
лать, — утверждает он, — но в такой стране и среди таких людей, каких, может 
быть, нет!» [4, c. 200]. В сочинениях позднего периода творчества А. Грина много 
трагических нот. Мир будущего постепенно теряет прежнюю привлекательность, 
перестает быть «блистающим миром». Автор все чаще изображал действитель-
ность, в которой много серых и темных тонов. Не в последнюю очередь это связа-
но с ухудшающимся состоянием его здоровья, недостатком денег для нормальной 
жизни, трудностями публикации работ.

Произведения А. Грина свидетельствуют о его интересе к вопросу, имеющему 
в философии статус отдельной проблемы. Речь идет о целостности (цельности) 
человека. Актуальной она была всегда, остается такой и сейчас. Как талантливый 
художник, хорошо знавший жизнь, многократно испытавший на себе ее строгие 
нравы, писатель видел, что практика реального бытия общества, государства, ин-
дивидов не способствует тому, чтобы люди чувствовали себя целостными лично-
стями, т. е. такими, которые могут максимально полно реализовывать свои задат-
ки и способности, творить действительность свободно, в соответствии со своими 
потребностями и интересами, по законам добра и красоты. В подавляющем боль-
шинстве случаев индивид проявляет себя однобоко, в какой-то одной, максимум 
в нескольких сферах индивидуального и общественного бытия. Как правило, это 
личная жизнь, воспитание детей, профессиональная деятельность. В таких ситу-
ациях говорят о так называемом частичном человеке. И очень немногим удается 
прожить отведенное им время, реализовав если не все, то хотя бы большинство 
своих потенций. Быть целостным — значит везде и всегда в своих желаниях и дей-
ствиях оставаться последовательным и непротиворечивым, сохранять единство 
мыслей, чувств и воли, знать, чего хочешь, и уметь этого достигать. Некоторые 
персонажи гриновских произведений являются воплощением такой целостности. 
Один из них — капитан Артур Грей из повести «Алые паруса».

Писателю особенно удавались страницы работ, где его герои говорят о планах, 
выстраивают стратегию деятельности, представляют себя в будущем, рассуждают 
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о завтрашнем дне близких и друзей. Он талантливо показывал, как плохо ин-
дивиду, потерявшему надежду на изменения жизни к лучшему, не способному 
даже в мыслях вырваться за пределы обыденности. Активно пропагандируемый 
автором мир светлого будущего — это социум, в котором индивид преодолевает 
свою частичность и становится целостной личностью. Александр Степанович при-
думал для такого общества особые названия: Прекрасная Неизвестность (повесть 
«Алые паруса»), страна Цветущих Лучей (роман «Блистающий мир»), Замечатель-
ная Страна (роман «Золотая цепь»), Несбывшееся (роман «Бегущая по волнам»). 

В своих работах Грин повышенное внимание уделял случаю. Случай у него — 
не метафизическое отрицание необходимости, а ее продолжение и дополнение. 
Если тщательно проанализировать сочинения автора, станет очевидно, что каж-
дое случайное событие в жизни его героев в большей или меньшей мере предо-
пределено конкретными причинами — имеющимися у них знаниями, накоплен-
ным опытом, сложившимися объективными обстоятельствами, субъективными 
желаниями, логикой сюжета и др. К этой интересной и весьма неоднозначной 
стороне бытия мира и человека он обращался в течение всего творчества. Термин 
«случай» используется для названия одной из его ранних работ. В повести «Алые 
паруса» отец рассказывает дочери разные истории о жизни и людях, в которых 
«…случайностям, случаю вообще, — диковинным, поразительным и необыкно-
венным событиям отводилось главное место» [2, c. 9–10]. Один из героев романа 
«Дорога никуда» рассуждает: «Случайностей очень много. Человек случайно зна-
комится, случайно принимает решения, случайно находит или теряет. Каждый 
день полон случайностей. Они не изменяют основного направления нашей жизни. 
Но стоит произойти такой случайности, которая трогает основное человека — 
будь то инстинкт или сознательное начало, — как начинают происходить важные 
изменения жизни или остается глубокий след, который непременно даст о себе 
знать впоследствии» [4, c. 95]. Но «все, что неожиданно изменяет нашу жизнь, — 
не случайность. Оно — в нас самих и ждет лишь внешнего повода для выражения 
действием» [4, c. 96].

Творчество Грина — яркий пример плодотворного использования символов. 
Они помогают эффективней донести до читателя авторский замысел, служат 
средством усиления эстетического впечатления от освоенного им художествен-
ного материала, выступают инструментом акцентирования внимания на узловых 
моментах сюжетов литературных произведений. И хотя символ всегда остается 
символом, символизм в работах Александра Степановича по многим параметрам 
отличается от того, как он представлен в русском символизме конца XIX — на-
чала XX столетия. Символы интересовали писателя лишь в той мере, в какой они 
«работают» на усиление эстетической ценности художественного произведения, 
позволяют передать автору глубину человеческих чувств и мыслей, описать среду, 
в которой разворачиваются соответствующие события, отделить главное от вто-
ростепенного. Символы для него — не самоцель, а лишь одно из средств подачи 
материала. В этом автор очень похож на Лесю Украинку. У него нередко один 
и тот же художественный образ многоаспектен в его символистском звучании. 
Например, лоцман Битт-Бой из «Кораблей в Лиссе» — символ удачи, правильно 
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выбранного пути в жизни, умения прокладывать верный курс в море жизненных 
неурядиц. Столяр Джонатан Мильдер из «Дикой розы» — воплощение жадности 
и зависти к успехам других людей. Крысы в рассказе «Крысолов» — олицетворение 
зла, подлости, искушений, имеющих разрушительную силу. 

Глубоко символистским является роман «Золотая цепь». Его смысловой 
центр — весьма сложное образование, именуемое автором «Дом». На этот центр 
замыкаются все сюжетные нити произведения. Он — символистский ключ для по-
нимания придуманного Грином сверхсложного, запутанного сюжета. Дом нельзя 
описать, прибегая к известной человеку шкале измерений. С одной стороны, это 
действительно дом как архитектурное сооружение, в котором есть комнаты, ко-
ридоры, окна, двери и все остальное, что бывает в доме. С другой — Дом обладает 
свойствами, параметрами, которых лишены обычные жилые помещения. Его про-
странство может менять свои границы. Он способен особым образом воздейство-
вать на сознание и поведение героев романа. К тому же, Дом «эволюционирует» 
во времени в направлении усиления своей материальности. По мере того, как 
содержание романа движется к завершению, на смену абстрактным, размытым 
чертам Дома приходит все более выраженная его чувственность. Это необычное 
сооружение переоборудуют в лазарет. Так придуманное автором величие сменяет-
ся обыденностью, фантазия опускается до уровня реальной жизни с ее традицион-
ными проблемами. В конце романа Грин депоэтизирует Дом и одновременно его 
материализует. По замыслу автора, одним из гостей Дома является шестнадцати-
летний Сандерс Пруэль. Он пытается постичь суть этого образования, но смыслы, 
к которым приходит, лишены однозначности. Они вариативны, как вариативно 
и само бытие Дома. В нем много от того, что сродни чуду. Юная девушка Молли 
Варрен — одна из главных героинь романа — является символом творческого 
начала, полета фантазии, света, открытости добру, душевной силы. Золотая цепь, 
о которой повествуется в произведении, — тоже символ: тайного, запретного, не-
понятного, недоступного, а также бед и лишений. Она — своеобразное «сердце» 
Дома. Каждый раз проявляет себя по-иному. Проклятие золота (= денег), подобно 
дамокловому мечу, висит над Домом. Золотая цепь, как описывается в романе, от-
лита из металла, награбленного пиратами. Автор называет ее еще золотой змеей. 
Он последовательно проводил мысль, что власть золота сама по себе антигуманна. 
Это власть выгоды, корыстолюбия, прибыли. Для нее нет ничего святого. Она по-
рождает деструкцию. Среди героев романа — посланцы Оттуда. Оттуда — тоже 
символ: неизвестного, запредельного, чужого.

Символистское звучание у писателя имеет то, что в географии называется 
«остров». Этот термин присутствует в названиях многих его работ, а также как ме-
сто, где происходят описываемые в них события. Но остров — это одновременно 
и символ: внутреннего мира человека, обособленности индивида от действитель-
ности, концентрации пространства, замкнутости событийного ряда, цели дви-
жения, места, где субъект способен реализовать себя. Интересно, что в работах, 
написанных до 1917 г., остров выступает прежде всего как конкретное материаль-
ное образование (омываемая водой со всех сторон часть суши). В произведени-
ях послереволюционного периода все сильнее звучит символистская тенденция
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в трактовке острова. В последние годы жизни А. Грин к образу острова практиче-
ски не обращался. Его все больше интересовали символы дома, дороги, финала, 
бездны. Символизм у автора тесно переплетен c аллегоричностью.

Произведения Грина отличаются глубоким психологизмом, светлой верой 
в свершение невозможного и предельным накалом страстей. Одновременно в них 
присутствуют щемящая грусть и понимание непрекращающейся изменчивости 
действительности, преходящности всего, в том числе того, что представляется 
людям нередко крайне нужным и важным. Многим гриновским героям присуще 
чувство сопереживания чужого горя. Они готовы в трудную минуту прийти на 
помощь нуждающимся, даже рискуя собственной жизнью. Их позиция сродни 
позиции тех людей, которые неоднократно помогали Александру Степановичу 
в нелегкие периоды его жизненного пути. Пережитое самим не могло остаться 
за пределами внимания писателя. Взаимовыручка, поддержка, помощь — не ис-
ключение, а норма поведения большинства персонажей гриновских работ.

В основе поступков его героев довольно часто лежит не разум, а чувства. 
Их «терзают» беспокойство, предчувствия, страсти, различные видения. Ирраци-
онально нередко заявляет о себе и окружающая действительность. Неподвластны 
разуму также причудливые механизмы, присутствующие в сочинениях автора. 
Иррациональное в его творчестве разноаспектно и многолико. Каскад необычных 
превращений вещей, явлений и процессов, состояний человека, мыслей и чувств, 
потребностей и желаний — неотъемлемая составляющая значительного числа 
гриновских сюжетов. В его произведениях часто видимое становится невидимым, 
понятное — непонятным, родное и близкое — чужим, и наоборот. Александр 
Степанович любил писать о людях незаурядных, обладающих уникальными спо-
собностями, имеющих сильный характер и свершающих поступки, не всегда по-
нятные окружающим. Писателю интересны различные пограничные состояния 
героев, и он их умело художественно интерпретировал. Особый интерес у Грина 
вызывал эффект чуда, который иррационален уже по самой своей природе. В ряде 
работ он проводил мысль, что чудо — не только плод человеческой фантазии. 
Если индивид очень желает чего-то, что ему самому и окружающим изначально 
кажется невозможным, оно к нему все-таки приходит — как капитан Артур Грей 
к мечтающей Ассоль в повести «Алые паруса», созданное собственными руками 
поселение добрых и счастливых людей («прелестное человеческое гнездо») к Эм-
мануилу Стилю в рассказе «Сердце пустыни», способность ходить по воде к Фрези 
Грант в романе «Бегущая по волнам». 

В своих работах писатель не обходил вниманием ассоциативную способность 
человеческого сознания. Ее суть — в умении устанавливать связь между фактами, 
явлениями, процессами, обладающими, хоть и не всегда выраженными, но сход-
ными чертами; видеть общее на основе отдельного, главное через второстепен-
ное, близкое в различном. Ассоциативно память актуализирует прошлый опыт 
человека, знания, которыми он располагает, забытые впечатления. Гриновские 
герои своими мыслями и поступками вызывают в сознании читателей воспоми-
нания о различных жизненных ситуациях, в которых им приходилось бывать са-
мим, принимая при этом, как и художественные персонажи, непростые решения. 
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Ассоциации выводят читателя в мир культуры и реальной чувственной практики, 
выступают своеобразным мостом между прошлым, настоящим и будущим, помо-
гают проводить исторические и логические параллели, видеть то, что отличается 
повторяемостью. 

Грин вспоминал, что идея изобразить в одном из рассказов корабль с развер-
нутыми алыми парусами у него возникла после того, как в витрине магазина 
на глаза попалась игрушечная лодочка с парусом из белого шелка. У обычного че-
ловека вряд ли эта игрушка стала бы толчком для рождения такого феерического 
художественного образа. Но писатель обладал богатым воображением и ассоции-
ровал алый цвет с ликованием. В герое романа «Золотая цепь» подростке Сандерсе 
Пруэле угадывается сам автор в годы своего юношества, запоем читающий книги 
и мечтающий о путешествиях. Еще один герой этого произведения таможенный 
чиновник Эверест Ганувер образованному читателю обязательно напомнит интел-
лигента Серебряного века, а золотая цепь — изящные кандалы, ограничивающие 
свободу. Политическая партия Осеннего месяца из рассказа «Возвращенный ад» 
своими лозунгами мало чем отличается от русской реакционной политической 
партии «Союз 17 октября», известной еще как партия октябристов. Она была соз-
дана в России в 1905 г. крупными помещиками и промышленниками. Детство 
и юность главного героя романа «Дорога никуда» Тиррея Довенанта отдаленно 
напоминают соответствующие периоды жизни Грина, а в чертах отца этого пер-
сонажа явственно видны черты отца писателя. «Я не получил никакого стройно-
го и существенного образования…», — говорит о себе главный герой рассказа 
«Зурбаганский стрелок» [5, c. 212]. При этом подчеркивает, что по собственной 
инициативе прочитал довольно много книг. Как все это похоже на процесс полу-
чения образования самим Грином. 

Двумя взаимосвязанными сторонами ассоциации являются сходство и кон-
траст. В художественном стиле Александра Степановича эти параметры занимают 
одно из центральных мест. Особенно контраст. С одной стороны, гриновские герои, 
при всей их необычности, своими желаниями и поступками во многом похожи 
на реальных людей, нас самих, а с другой — воплощают в себе контрастность че-
ловеческого бытия. Писатель посредством художественного вымысла талантливо 
оттенял противоположности — в природе, обществе, поведении людей, функцио-
нировании различных социальных сил. Контрасты он нередко максимализировал. 
В рассказе «Трагедия плоскогорья Суан» вывел образ проходимца и бандита Блю-
ма, для которого нет ничего святого. В своих мыслях и действиях он находится по 
ту сторону добра и зла. По А. Грину, этот персонаж похож не столько на человека, 
сколько на филина. И мечты у него совсем не человеческие. «Я мечтаю о тех вре-
менах…, — говорит Блюм, — когда мать не осмелится погладить своих детей, 
а желающий улыбнуться предварительно напишет духовное завещание. Я хочу 
плюнуть на веселые рты и раздавить их подошвой, так, чтобы на внутренней 
стороне губ отпечатались зубы» [6, c. 420]. Прочитав это, каждый нормальный 
человек с презрением отвергнет ложь, цинизм, подлость, агрессию, любые про-
явления человеконенавистничества и попытается стать хотя бы немного морально 
чище. Со всей силой принцип контраста использован в романе «Дорога никуда». 
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События, описываемые в нем, лишены оптимизма и феерии, но разворачиваются 
на фоне солнечного света, яркой природы, мирных житейских пейзажей. Эффект 
контраста здорово представлен женскими образами в романе «Джесси и Моргиана.

В гриновских работах значительное внимание уделяется явлению взаимопе-
рехода: ночи — в утро, света — в тень, любви — в ненависть, грусти — в радость, 
спокойствия — в возбуждение и т. п. В них много того, чему сложно, часто во-
обще невозможно дать однозначную трактовку, тем более четкое определение. 
Можно лишь использовать термины, которые условно, приблизительно переда-
ют специфику формы, в которую облачено содержание произведений, их тональ-
ность, авторскую манеру подачи материала, — текучесть, пластика, переливы, 
неуловимость, зыбкость, подсказка, стихия, игра света и тени. Немало у писателя 
и сочинений, в которых предметом разговора выступает то, что является таин-
ственным и неподвластным человеку, на познание и обуздание чего не достает ни 
индивидуальных, ни общечеловеческих сил. Это «нечто» имеет трансцендентный 
характер и проявляет себя как стихия, пугающая людей. В обозначенном моменте 
творчество автора выходит на грань эзотерики. Александр Степанович по-своему, 
по-особому «смешивал», сочетал пространство и время, природное и социальное, 
придуманное и реальное, желаемое и действительное, чувства и мысли, звуки 
и запахи. Следствием такого подхода являются захватывающие сюжеты его про-
изведений, загадочный внутренний мир героев и необычная среда их обитания. 
Художественное преобразование объективного и полет фантазии — важная осо-
бенность творческого метода Грина. В нем «…реальное и фантастическое, бытовое 
и сказочное замешаны… круто» [1, c. 26]. 

В творчестве писателя явственно прослеживается тенденция импрессиониз-
ма — видение необычного в обычном. То, что подавляющее большинство людей 
воспринимает как должное, естественное, традиционное — восход и закат солнца, 
ветер, шелест листвы, пение птиц, признание в любви, желание помочь человеку 
в его беде, радость от встречи с другом, смех ребенка, успех в труде и др. — в про-
изведениях Грина получило особую интерпретацию, приобрело новый статус. 
Используя известное, привычное, он мыслями и поступками своих положитель-
ных героев пытался пропагандировать и утверждать в сознании людей идеи 
и чувства добра, порядочности, человеколюбия, патриотизма, ответственности, 
верности и др.
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В статье исследуется история 

формирования научной деятель-

ности и философских взглядов из-

вестных русских мыслителей Льва 

Платоновича Карсавина и Георгия 

Петровича Федотова, принадле-

жавших к  петербургской школе 

медиевистики, возглавляемой про-

фессором Иваном Михайловичем 

Гревсом. Демонстрируется, что 

в  целом освоение и изучение духов-

ного и культурного наследия за-

падноевропейского Средневековья 

явилось неотъемлемой составной 

частью динамичного развития от-

ечественных гуманитарных наук 

и оригинальной религиозно-философ-

ской мысли на рубеже XIX–XX вв. Вы-

является, что в ходе формирования 

научно-исследовательских устано-

вок и мировоззренческих принципов 

Карсавина и Федотова особое значе-

ние приобрело учение Аврелия Авгу-

стина. Раскрывается перспектива 

трансформации интересов ученых 

от сферы исторических исследова-

ний в область самостоятельных 

философских построений и социаль-

но-религиозных концепций. 
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1. Л. П. Карсавин и Г. П. Федотов 
в контексте петербу ргской школы 
медиевистики

Развитие отечественной религиозно-философ-
ской мысли конца XIX — начала XX веков невоз-
можно представить вне становления различных 
направлений историко-культурологических ис-
следований. В самых разных областях гумани-
тарных наук можно обнаружить оригинальные 
и плодотворные стратегии изучения европейской 
культуры (Античности, Византии, западноевро-
пейского Средневековья и т. д.). Складываются 
интересные богословские школы, связанные 
с исследованиями святоотеческого духовного 
наследия. Русские ученые активно обращаются 
к средневековой культуре, в философских кру-
гах особый интерес вызывает немецкая мистика. 
Достаточно напомнить высокую оценку трудов 
Николая Кузанского, высказанную отцом Павлом 
Флоренским в его «Столпе и утверждении исти-
ны». Удивительную преданность этому мыслите-
лю демонстрирует С. Л. Франк, отдает должное 
ему в своих работах и Л. П. Карсавин. В 1912 г. 
в переводе на русский язык издают «Проповеди 
и рассуждения» Майстера Экхарта. Кстати, в это 
время в России появились первые переводы ра-
бот С. Кьеркегора. Таким образом, формирова-
ние религиозно-философского ренессанса в Рос-
сии на рубеже веков стало возможно, в частности, 
благодаря усвоению различных традиций хри-
стианской религиозности.
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Как известно, научное становление Л. П. Карсавина и Г. П. Федотова состо-
ялось в рамках семинаров талантливого петербургского историка-медиевиста, 
профессора Петербургского университета Ивана Михайловича Гревса, сформи-
ровавшего особую научную школу. Вокруг него сложилась яркая группа молодых 
ученых, среди которых выделяют: А. А. Тентеля, будущего ректора Латвийского 
университета в Риге; Н. П. Оттокара, специалиста по средневековой урбанисти-
ке, ректора Пермского университета в 1919–1921 гг., в 1922 г. он эмигрировал 
и стал профессором медиевистики в университете Флоренции; Н. П. Анциферова, 
автора книги «Душа Петербурга», вышедшей в 1922 г. с кратким предисловием 
И. М. Гревса; В. В. Вейдле, в 1918–1921 гг. он преподавал в Пермском университете, 
затем в Петроградском университете, в 1924 г. эмигрировал в Париж, где препо-
давал в Свято-Сергиевском Богословском институте вплоть до 1952 г.; О. А. До-
биаш-Рождественскую, она училась в Петербурге на Бестужевских курсах, потом 
в Сорбонне, где защитила диссертацию, стала первой женщиной в России, полу-
чившей научную степень магистра, а потом доктора, в советский период была 
выдающимся палеографом средневековой латинской литературы; С. И. Штейна, 
который учился в Гейдельберге и Фрайбурге, затем перевелся на историко-фило-
логический факультет Санкт-Петербургского университета, занимался у Грев-
са, потом преподавал, был директором Коммерческого института в Петрограде, 
область его научных интересов — историческое право Средних веков, в 1920 г. 
эмигрировал, работал в Русском научном институте в Берлине, в 1937 г. эмигри-
ровал во Францию, где занимался научными исследованиями в Сорбонне, после 
войны жил в США. 

И. М. Гревс придавал особое значение практике живого опыта освоения исто-
рического наследия прошлого, он предложил особую методологию изучения исто-
рии через непосредственное погружение в историческую обстановку, в частности, 
он вывозил группы студентов в Италию, где проводил экскурсии и в окружении 
реальных памятников культуры Античности и Средних веков представлял со-
ответствующий исторический материал. Известно, что Гревс особенно интере-
совался наследием Аврелия Августина и в этой связи оказал заметное влияние 
на Л. П. Карсавина и Г. П. Федотова. В их работах имеются многочисленные от-
сылки к этому выдающемуся мыслителю становящегося средневекового христи-
анского мира. Причем Федотов, явно не без влияния Гревса, посвятил Августину 
свою дипломную студенческую работу «“Исповедь” бл. Августина как источник 
для его биографии и для истории культуры», получившую золотую медаль, а затем 
в 1911 г. в сборнике, посвященном 25-летию учебно-педагогической деятельности 
его наставника профессора И. М. Гревса, опубликовал статью «Письма бл. Авгус-
тина». В ней он обратился к переписке Августина в период перехода к христиан-
ству и утверждения в статусе епископа. 

Будущие оригинальные русские религиозные мыслители, волею историче-
ских судеб вовлеченные в водоворот трагических политических событий (пре-
следования, эмиграцию и т. д.), ощутившие на себе все перипетии изменчивого 
движения колеса Фортуны, были не просто увлечены идеями Августина, но ока-
зались близки ему и по жизненной ситуации. В условиях падения Древнего Рима 
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Августин обращается к теме христианской личности, он находит новое измере-
ние человека — его духовную жизнь. Другая ключевая тема его исканий — это 
история в Божественном и человеческом предназначении. Соответственно, лич-
ность и история явились главными проблемами христианской мысли Августина. 
В своей «Исповеди» он обращается к теме личного духовного мира, в то время, 
когда разрушение «вечного города» вандалами воспринималось как гибель всей 
цивилизации, Августин говорит о личности и о непоколебимом значении persona 
как способности быть «собой» (per se). В свою очередь, в условиях крушения рус-
ского мира Л. П. Карсавин и Г. П. Федотов также обращаются к теме духовного 
становления европейского индивида, к проблемам христианской религиозности. 
Тем самым, понимание личности и истории задает перспективу развития их мыс-
лительных поисков и определяет последующие стратегии их религиозно-фило-
софских исканий. 

2. Л.  П. Карсавин: от истории к фи лософии истории

Обращаясь к наследию Л. П. Карсавина, стоит отметить, что проблема заключает-
ся не в том, чтобы в очередной раз напомнить об интересных исследовательских 
задачах, заявленных им, которые, как выяснилось впоследствии, оказались доста-
точно близки стратегиям французской исторической школы «Анналов». На самом 
деле, вполне обоснованное значение представляет его собственное мировоззрен-
ческое становление, сопряженное с развитием отечественной гуманитарной на-
уки и русской религиозно-философской мыли. Признавая статус Карсавина в ка-
честве ученого-историка, коим он оставался на протяжении всей своей жизни, 
так как в эмиграции он также стал профессором истории в университете Каунаса, 
особый интерес представляет трансформация его взглядов в рамках научной дея-
тельности в Петербургском университете, его переход от исследований культуры 
Средневековья к философии истории. По сути, это был процесс становления Кар-
савина в качестве оригинального религиозного мыслителя. 

В ходе своей исследовательской деятельности молодой ученый несколько раз 
посещал Италию и Германию, собирая научно-библиографический материал. Уже 
на этом первом этапе его научной биографии, охватывающем десятилетие от 1905 
до 1915 г., у него проявляется определенный интерес к философии, он читает 
спецкурс по истории мистики. В целом его движение по пути штудий в области 
медиевистики в рамках данного периода завершается написанием монографии 
«Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках», которая была необходи-
мым условием защиты докторской диссертации. Однако его труд получил неодно-
значную оценку коллег по научному цеху, включая позицию самого И. М. Гревса. 
При этом его работы последующего десятилетия стали уже практически само-
стоятельными философскими сочинениями. Среди них: «Saligia. Весьма краткое 
и душеполезное размышление о Боге, мире, человеке, зле и семи смертных гре-
хах», «Введение в историю», «Восток, Запад и русская идея», а также «Д. Бруно» 
и «Философия истории», вышедшие уже в Берлине в 1923 г. 
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Как известно, Карсавин не признавал излишний романтизм своего учителя 
И. М. Гревса. В свою очередь, следуя собственным научным принципам, Гревс 
критиковал бывшего ученика за излишнюю абстрактность, интуитивизм, недо-
статки в методологии исследований, превалирование теоретических конструкций 
над объективным фактографическим материалом, отсутствие пунктуальности 
в цитировании. В самом деле, Карсавин был не столь строг в изложении научного 
материала, выступая не просто в роли ученого, объективно повествующего о тех 
или иных исторических событиях, персонажах или институтах, но стремился вы-
явить исходные ментальные структуры и экзистенциальные основания религиоз-
ности средневекового человека, его мировоззренческие принципы и установки 
сознания. При этом он прибегал к самым разным источникам, привлекая, прежде 
всего, оригинальные тексты и пытаясь охватить все пространство средневековой 
культуры. 

Ученый рассуждал о «среднем человеке» эпохи Средневековья как носителе 
определенного «религиозного фонда». Для него это не простолюдин, но и не сред-
невековый богослов. Подобная стратегия вызывала естественные возражения, 
коих при защите диссертации было высказано достаточно много. В конечном 
счете, его научные обобщения и выводы основывались на цитатах из произве-
дений средневековых мистиков, представителей школы парижского монастыря 
св. Виктора. Разумеется, что их нельзя причислить к обычным людям, тогда как 
возможность изучения религиозных представлений разных групп и социальных 
слоев средневекового общества достаточно ограничена. Действительно, мысли-
тельные интуиции Карсавина не всегда выглядят убедительными и в полной мере 
обоснованными, так как он двигался к пониманию средневековой религиозной 
культуры от собственных научных прозрений, но именно поэтому его опыт вы-
зывает интерес. Он выходит за границы строго определенной методологии исто-
рической науки и увлекается новыми стратегиями гуманитарных исследований, 
обращаясь к сфере культурологических штудий средневекового менталитета, 
стремясь выявить и осмыслить не просто букву или факты, а общий дух эпохи. 
Эти изыскания, включая его семинары по средневековой мистике и последую-
щие работы по монашеству, приведут его, в конечном счете, к формированию 
собственной оригинальной религиозно-философской концепции. 

Особенность диссертационной работы Карсавина заключается в том, что при 
недостаточной проработанности некоторых выводов, отсутствии строгости в ци-
тировании и т. д., его труд захватывает и поражает широтой представленного 
материала, удивительными описаниями религиозных исканий средневекового 
человека. Его ключевая мировоззренческая установка заключается в том, что ре-
лигиозность составляет основу жизни людей, поэтому изучение данных традиций 
открывает путь к пониманию всей истории и культуры. Согласно его концепции, 
основная черта «среднего религиозного человека» XIII в. — это антиномичность 
сознания, в целом средневековая религиозность разворачивается между предель-
ными оппозициями: реального и метафизического, пантеизма и деизма, дуализма 
и монотеизма, демонического и божественного и т. д. Таким образом, для средне-
вековой культуры характерно смешение физического и метафизического рядов, 
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в ней все пронизывается особыми символическими смыслами. «Каждое явление 
начинает казаться знамением, символом другого, и за реальным покровом мира 
вдруг обнаруживается его метафизическая сущность», — утверждает ученый [1, 
c. 150]. Символическое предназначение всякого сущего, различного рода чудеса 
являются тем, что выходит за рамки привычного, естественного, но одновремен-
ного предстает в роли достаточно популярной схемы объяснения тех или иных 
событий, имеющих подчас вполне обыденный характер. Однако люди жаждут 
чуда и легко верят в чудеса, многие события приобретают в их сознании именно 
такой сверхъестественный характер. Карсавин, в частности, говорит о влиянии 
астрологии в период позднего Средневековья (XIV в.), которая формирует идею 
особого природно-космического миропорядка. С другой стороны, он утвержда-
ет, что средневековая церковная мистика провозглашает Царство Божие внутри 
души человека, и в народных еретических движениях происходит отрицание 
внешнего мира. 

Необходимо отметить, что и сам мыслитель жил и работал в преддверии тра-
гических событий гибели Российской империи, он ощущал это напряжение и ув-
лекаелся противоречивым духом религиозности Средневековья, поэтому ему при-
суще особое переживание дуализма миров — внутреннего духовного и внешнего 
земного. Тем самым, миросозерцание Карсавина являет собой напряженное пере-
живание религиозности, при этом в его исторических исследованиях отражаются 
личные поиски и собственные мистические ощущения и прозрения. Он ангажиро-
ван по отношению к исследованию духовной культуры Средневековья, выходя за 
рамки истории в качестве строгой научной дисциплины. Поэтому он так резко вы-
ступал против влияния позитивизма в гуманитарных науках. Он отвергал прева-
лирование технической стороны дела в истории как науке (строгое цитирование, 
обязательные ссылки, обсуждение всей литературы вопроса и т. д.). Все это, по его 
мнению, было торжеством «акрибии». Как исследователь он стремился стать со-
автором средневековых мыслителей, выступить в роли толкователя и участника 
средневековой культуры. В этом контексте примечательна его работа «Saligia», 
по сути, подражание мистическим трактатам. 

3. Г.  П. Федотов: между историей и историей фи лософии

Научные интересы Г. П. Федотова были близки изысканиям Л. П. Карсавина. Сим-
волично, что в программе своего магистерского экзамена (что-то подобное канди-
датскому минимуму в системе современного российского образования) Федотов 
напрямую прописывает вопрос по религиозности XII–XIII вв. При этом он осу-
ществляет не только исследования по средневековой культуре, но обращается и 
к истории философии. В частности, его интересует эволюция взглядов Августина, 
трансформация мировоззрения выдающегося мыслителя от скептицизма к хри-
стианству. Центральной проблемой его штудий становится вопрос о том, как и 
когда Августин-неоплатоник стал христианином, преобразившись из искателя 
истины и «любомудра» в ее обладателя и иерарха церкви. Августина интересовал 
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поиск истины, и в этой связи увлечение скептицизмом стало важным этапом 
на пути его духовного становления. В свою очередь, главным объектом анализа 
со стороны Федотова были письма Августина к его близким друзьям и людям 
христианских убеждений Небридию и Романиану, но он рассматривает и те пись-
ма, которые были написаны богословом после 391 г., принципиально отличные 
по стилю и содержанию. «Мы чувствуем, что с 391 г. мы переступаем какую-то 
грань. Резко меняется характер писем, их содержание и слог. Та медленная эво-
люция, которую мы наблюдали, обрывается или, лучше сказать, завершается», — 
пишет Федотов [2, c. 76]. 

Трансформация мировоззрения средневекового мыслителя определяется его 
приходом к христианству. Наконец он обрел ту истину, которую искал так долго, 
следуя по извилистому пути различных философских увлечений, поисков и раз-
думий. Результат состоял в том, что его больше не тревожили вопросы познания. 
«Истина найдена — навсегда», — отмечал русский исследователь [2, c. 78]. Одна-
ко обретение полноты истины сменяется движением Августина в новом направ-
лении. Теперь христианский богослов обращается к построению здания церкви, 
к решению насущных вопросов организации ее жизни. Он не столько ищет истину, 
сколько утверждает ее. «Мы видели, как напряженное, почти экстатическое ис-
кание открывающейся истины переходит в систематическую разработку фило-
софских основ его миросозерцания; как наряду с ростом убежденности в обла-
дании истиной ослабевает интерес к вопросам чистого познания и выдвигается 
вперед религиозно-просветительная деятельность. Эта деятельность приводит 
к столкновению новых христианских элементов с традициями античной культу-
ры и вместе с тем церкви с миром. Долгое время Августин живет в двойном све-
те — Христа и Платона, — пока этот дуализм не преодолевается в практической 
работе церковного строительства» [2, c. 79]. Таков путь духовного становления 
мыслителя, который оказался очень близок интеллектуальной судьбе русского 
философа, пережившего многочисленные перипетии и ставшего одним из ярких 
представителей отечественной религиозно-философской мысли XX в. 

Кроме того, Федотов создает интересную работу «Абеляр», практически первое 
полноценное академическое историко-философское исследование по средневеко-
вой мысли на русском языке. В самом начале он заявляет, что «в нашем кратком 
очерке личность Абеляра займет главное место» [3, c. 188]. Федотова интересу-
ет именно личность мыслителя. При этом Абеляр в понимании русского учено-
го отражает «взрыв личного самосознания в самой глубине средневековья» [3, 
c. 188]. Он представляет Абеляра в качестве оригинального европейского фило-
софа со всеми достоинствами и недостатками, противоречиями и неоднозначно-
стями его жизненного пути. Осуществляя свои научные исследования, Федотов 
также начинает выступать и как самобытный политический философ. В частно-
сти, в 1918 г. он публикует эссе «Лицо России», которое станет программным для 
его последующих оригинальных историософских и политологических изыска-
ний. Он обращает внимание на символическую особенность того, что «средне-
вековая Италия делала понятной Москву» [4, c. 106]. Таким образом, изучение 
тысячелетней средневековой западноевропейской культуры учило его понимать 
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и любить свою Родину. В данной связи он отмечает: «Надо понять, что позади нас 
не история города Глупова, а трагическая история великой страны, ущербленная, 
изувеченная, но все же великая история» [4, c. 106]. 

4. Зак лючение

В итоге стоит еще раз подчеркнуть, что пути становления и развития оригиналь-
ной русской религиозно-философской мысли XX в. разворачивались на самых 
разных исходных методологических и дисциплинарных основаниях. На примере 
ранних работ Л. П. Карсавина и Г. П. Федотова обнаруживается примечательная 
трансформация их взглядов от творческих изысканий в области истории средне-
вековой западноевропейской культуры к фундаментальным историософским по-
строениям, от академических исследований средневековой христианской мысли 
(писем Августина, учения Абеляра) к духовным прозрениям места и роли России 
в мировой истории. Данные исследования приобрели особое значение для рус-
ских мыслителей. Как и у Августина, ключевыми в их последующих философских 
поисках становятся темы личности и истории в исключительном христианском 
понимании. 
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Среди деятелей славянофильского движения 
Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886) занимает 
особое место. Родственно связанный с москов-
ским кружком так называемых ранних славяно-
филов, он продолжил их дело и на целую четверть 
века стал символом, а во многом и идеологом 
славянофильства. Благодаря его публицистике 
славянофильство вышло за пределы московских 
кружков и салонов и стало достоянием обще-
ственной мысли России.1 «Созданное им за это 
время, — пишет А. А. Тесля, — оказалось, по-
жалуй, решающим по значимости в интеллекту-
альной истории славянофильства — не столько 
в разработке отдельных положений славяно-
фильского учения, сколько в самом внесении 
славянофильства в публичное пространство, 
обеспечение ему долговременного присутствия 
в нем… сделать славянофильство фактором 
общественной жизни, трансформировать сла-
вянофильское учение из взглядов небольшого 
кружка в мировоззренческую позицию, откры-
тую широкому кругу участников — это преоб-
разование является преимущественно его заслу-
гой» [52, c. 168]. Аксаков был связующим звеном 
между ранними и поздними славянофилами. 
При этом философское значение Аксакова за-
метно скромнее значения его предшественников 
и многих последователей. Однако его биография, 
литературная, публицистическая, обществен-
ная и редакторская деятельность дают богатый 
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фактический материал для изучения как его жизни, так и славянофильского дви-
жения и даже целой эпохи.

Под непосредственным влиянием или даже присмотром Аксакова формиро-
валось и петербургское славянофильство, ставшее в последней трети XIX в. за-
метным интеллектуальным явлением. В отличие от московского, столичное сла-
вянофильство концентрировалось по большей части в профессорских кабинетах 
и Санкт-Петербургском славянском благотворительном обществе. В Петербурге 
славянофильство отличалось научным уклоном, преодолев семейную замкнутость 
московского кружка. Это позволяет говорить об академической разновидности 
славянофильства. Можно указать, по крайней мере, две причины, по которым пе-
тербургские славянофилы теснее сходились с Аксаковым. Во-первых, Аксаков был 
ближе к поколению петербургских славянофилов, чем к А. С. Хомякову и И. В. Ки-
реевскому. Во-вторых, в Аксакове импонировал практицизм, проявлявшийся 
в первую очередь в его активной издательской и редакторской деятельности, орга-
низации помощи южным славянам и т. п. Он охотно привлекал к сотрудничеству 
в своих изданиях петербургских единомышленников. Идейная близость, скре-
пляемая совместной работой, подтверждалась и отказом от дистанцированности, 
которой грешили многие московские славянофилы, демонстративно отдалявшие 
от себя людей, не входящих в их родовой круг. У Аксакова не было того «москов-
ского генеральства», которое так обижало, например, В. И. Ламанского. Впрочем, 
в Петербурге никто не оспаривал славянофильского первородства Аксакова.

Академическое славянофильство в Петербурге прежде всего было представле-
но профессорами Санкт-Петербургского университета К. Н. Бестужевым-Рюми-
ным, В. И. Ламанским и О. Ф. Миллером. Конечно, жизнь и публицистика Аксакова 
не обойдены вниманием в отечественной науке, хотя, надо заметить, что в из-
даниях и исследованиях по истории славянофильства Аксаков заметно уступает 
историографическое первенство К. Н. Леонтьеву. Учение Аксакова не столь фило-
софски обременительно, чтобы диссимулировать волю к знанию в бесконечном 
потоке интерпретаций, а его деятельность достаточно разнообразна, чтобы можно 
было переложить многообразие биографических фактов в исследовательское по-
вествование. В монографиях [6–8, 13, 14, 30, 35, 52, 58–60, 62, 63], диссертациях [3, 
9, 51, 67] и многочисленных статьях [1, 2, 4, 5, 11, 12, 15–19, 31, 32, 34, 42, 50, 54–56, 
61] нашли отражение разносторонняя активность московского славянофила, его 
учение, дружеское и семейное окружение. В работах, посвященных Аксакову, 
рассматривается и его отношение к петербургским славянофилам, чаще всего 
к О. Ф. Миллеру [50, 53]. Неопубликованные дневники и воспоминания О. Ф. Мил-
лера были использованы в диссертации Д. А. Бадальяна «И. С. Аксаков и газета 

“Русь” в общественной жизни России». Из последних работ о К. Н. Бестужеве-Рю-
мине укажем статью Е. Н. Мотовниковой [33, c. 58–67]. Однако все же этот сюжет 
еще не был предметом специального изучения. Даже отдельное издание «Иван 
Аксаков в воспоминаниях современников» [10], за исключением речей того же 
О. Ф. Миллера, почти не дает для этого материалов. Не касаясь фактологической 
стороны взаимоотношений Аксакова с его столичными единомышленниками, 
приведем их оценки деятельности и личности московского публициста.
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Частично круг источников, позволяющих представить такую подборку, опубли-
кован. Прежде всего, это переписка Аксакова с Ламанским [36, c. 1–32, 37, c. 85–114, 
38, c. 82–89, 39, c. 56–70], письма Аксакова Миллеру [27] и Миллера Аксакову [40, 
c. 149–172]. К ним примыкают не издававшиеся черновики писем Ламанского Акса-
кову, многие из которых, по признанию самого Ламанского, не были отправлены. 
Другой круг источников — это непосредственные отклики на смерть Аксакова 
и работы, носящие следы мемориального характера. В этом случае, конечно, сле-
дует брать поправки на тональность таких откликов, их некритичность.

Владимир Иванович Ламанский (1833–1914) был знаком с Аксаковым без мало-
го тридцать лет, сотрудничал со многими славянофильскими журналами, начи-
ная с «Русской беседы» (1858), хотя сам признавался, что во многих аксаковских 
изданиях участвовал посредством переписки с редактором и в меньшей степени 
статьями. После смерти Аксакова он писал 21 марта 1886 г. его вдове Алексан-
дре Федоровне: «Лучшие воспоминания моей жизни (с 1858 г.) связаны с моими 
сношениями с Иваном Сергеевичем. Немудрено, что, вспоминая о нем, станов-
люсь неумеренно болтливым. Много я нравственно ему обязанный. Переписка его 
со мной была всегда для меня утешением и ободрением, исправляла во многом 
меня и подымала на добрые дела нравственные» [43, л. 2 об.]. Опубликованные 
письма позволяют проследить темы, которые взаимно волновали Аксакова и Ла-
манского. Сознавая себя продолжателем дела московских славянофилов, Ламан-
ский придавал особое значение своим отношениям с Аксаковым, о чем он и писал 
в одном из писем (5 июля 1872 г.): «Я примыкаю к Вам (славянофилам. — Авт.) 
только через Вас собственно, Попова и Гильфердинга. Я Хомякова видел только 
раз, с Вашим братом раза два, три, Киреевских никогда не видал» [46, л. 86 об.]. 
В 1859 г. для аксаковской газеты «Парус» Ламанский подготовил «Исторические 
письма об отношениях русского народа к его соплеменникам», в которых наибо-
лее полно высказались славянофильские убеждения Ламанского той поры. К со-
жалению, из-за цензурного запрета газеты «Исторические письма» так и не были 
опубликованы. Именно Аксакову в Москву в 1863 г. Ламанский через своего стар-
шего брата Порфирия отправил для публикации трактат Л. Штура «Славянство 
и мир будущего». Аксаков, правда, публикацию отклонил.

После получения первой книги Ламанского «О славянах в Малой Азии, в Аф-
рике и в Испании» (1859), которая была удостоена Академией наук полной Деми-
довской премии и вскоре защищена в качестве магистерской диссертации (1860), 
Аксаков писал в ответном письме 14 июля 1859 г. из Москвы: «Что важно в Ва-
шей деятельности, что возбуждает к ней сильное сочувствие, — это то, что Ваша 
ученая речь дышит жизнью, что в прилежном исследователе слышишь человека 
с плотью и кровью, что в изысканиях видишь не только искренний интерес архео-
лога, но присутствие, или, так сказать, веяние высшей идеи, дающей истинный 
смысл, расширяющей значения, раздвигающей тесный горизонт археологических 
интересов. Чувствуешь — во имя чего совершен этот труд, преодолены препят-
ствия, поставляемые кропотливою, сухою работою… Предсказываю Вам, любез-
ный Владимир Иванович, что Вам суждено ввести Слав[янский] вопрос в область 
ученых вопросов первой важности, придать ему общественное значение, сделать 
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его вопросом жизненным. Тогда и трудности не покажутся трудными, и изыска-
ния не сочтутся сухими, и явится много деятелей» [36, c. 28]. Ламанский и впрямь 
как по завету Аксакова со временем стал крупнейшим европейским славистом, 
создавшим свою научную школу. Его славянофильское исповедание непринуж-
денно перетекало в славяноведческие исследования, где филия находила продол-
жение в воле к знанию. Правда, Ламанскому, не смотря на все попытки, не сужде-
но было переработать славянофильские идеалы в политическое мировоззрение. 
Общественное влияние и значение его трудов было минимальным.

Речь Ламанского «при публичной защите диссертации на степень магистра» 
и диссертационные «положения» были опубликованы в 1860 г. в «Русской беседе», 
редактировавшейся Аксаковым [20, c. 119–132]. Для аксаковской газеты «День» Ла-
манский в 1861 г. готовил статью «Россия — мир славянский». Об этом он сообщал 
в письме 29 сентября 1861 г.: «Пишу для Вас и целый ряд статей — Россия — Мир 
Славянский. Это собственно profession de foi Москаля всем южным и Западным 
Славянским патриотам» [37, c. 90]. Сохранившийся черновой неоконченный ва-
риант этой статьи был недавно опубликован [26, c. 165–171].

Защита магистерской диссертации позволила Ламанскому сначала выхлопо-
тать заграничную командировку для продолжения ученых занятий по истории 
и языку западных и южных славян, а по возвращении приступить к чтению лек-
ций в Санкт-Петербургском университете. Вступительная лекция Ламанского 
была опубликована Аксаковым в газете «День», а также издана отдельной бро-
шюрой [21–23]. Об этом Ламанский упоминал в одном из писем: 

«Иван Сергеевич. Вот Вам конец статьи о Безбардисе, отправленной вместе с моим 
вступительным чтением вчера утром. Я забыл Вам написать об оттисках. Лекции при-
кажите изготовить до 300 оттисков, не мене 250, — надо разослать побольше Славя-
нам. Меня теперь там читают, хотя и бранят. Недавно Drien. Ziter. посвятил несколько 
статей моей брошюре Нац[иональности] Ит[альянская] и Слав[янская в политическом 
и литературном отношениях]. Да закажите оттисков 25 статьи о Безбардисе. Пожа-
луйста, не изменяйте в ней и не выкидывайте ничего, тем более конца. Не бойтесь. 
Начатая недавно агитация против Немцев Остзейских развивается гораздо быстрее, 
чем можно было предполагать.

Самарин не даром долго молчал: это целый великолепный трактат. Да познаком-
люсь ли я когда с ним? — право досадно странно, что не удается мне нигде его видеть.

Ваш Ламанский.
Я писал Платону в Ригу о переводе на Лат[ышский] Овербека, вчера получил 

из Риги письмо, что три главы уже переведены. Около 118 челов[ек] Латышей трудятся 
теперь в Риге над составлением Латышского словаря» [44, л. 5].

В письмах Ламанский, естественно, не касается личности своего адресата, 
почти избегает оценок. Он чаще и охотнее (в том числе и в статьях) упоминает 
о старшем брате Аксакова, Константине Сергеевиче. Одна из редких характери-
стик Ивана Сергеевича содержится в письме родителям, отправленном в июне 
1863 г. из Вены во время первой заграничной командировки: «Мужественная, 
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энергическая личность. Действительно натура Прокопия Ляпунова. Борьба и пре-
пятствия его закаляют. Дай Бог ему сил и воли. Он принесет много добра Русской 
земле» [47, л. 57]. В другом письме, отправленном родителям уже во время второй 
заграничной командировки из Венеции (23 марта / 4 апреля 1869 г.), Ламанский 
косвенно ссылался на социальный идеал славянофильства в формулировках, близ-
ких Аксакову: 

«Мы все сыновья, братья, племянники рабов или рабовладельцев. Еще недавно или 
мы били или нас били. Еще и по сие время у нас есть податные и неподатные сосло-
вия, есть дворяне, свободные от важнейшей государственной повинности — военной 
службы. Я не удивляюсь, что наши министры хотят зажать рот Аксакову. Мне странно, 
что наша журналистика и литература так мало делает для распространения здравых 
понятий о податной системе. Напр[имер], в Заре пишет Градовский о конституци-
онных теориях французов. Моя Синьория, старая Венеция, была во многих случаях 
преподлейшее правительство. Но за одно я особенно глубоко ее уважаю. Здесь все 
правление б[ыло] в руках аристократии, но она никогда не освобождала себя от по-
датей и службы, напротив, платила и служила более всех» [47, л. 84–84 об.].

В Аксакове Ламанский ценил, прежде всего, организаторские и редактор-
ские дарования, способствовавшие распространению славянофильских идей как 
в русском обществе, так и среди западных славян. Именно на влияние славя-
нофильской публицистики Аксакова заграницей ссылался Ламанский в письме 
министру народного просвещения А.В. Головнину, ратуя за продолжение изда-
ния газеты «День». Вот фрагмент этого интереснейшего письма: 

«Позволю себе привести один случай, совершенно достоверный и который я узнал 
стороною. В к[онце] прошлого года один из молодых редакторов “Народные Листы” 
проф. Топпер ездил в Варшаву. Вернувшись оттуда, он написал несколько статей, 
в которых чрезвычайно резко, оскорбительно отзывался не о правительстве нашем, 
а о самих нас, Русских, называл нас дикарями, варварами и пр. Один из Русских, 
бывших в то время в Праге, послал И. С. Аксакову в “День” очень сильный ответ. 
Аксаков, с своей стороны, прибавил несколько замечаний в том смысле, что Чехи 
теперь очень зазнались, воображая себя первым Славянским народом и очень ясно 
им намекнул, что без нашей помощи им никогда не освободиться от Немцев. Когда 

“День” пришел в Прагу, то Топпер и вся молодая партия, преимущественно сочув-
ствующая Полякам, хотела уже изготовить Аксакову ответ громовой, но Палацкий 
и Ригер, узнав об этом, решительно воспротивились и дали сильный нагоняй Топ-
перу за его статьи о Варшаве. Аксаков, хорошо знакомый со всеми политически-
ми деятелями Славянскими умел очень ловко задеть их, не называя имен. Вообще 
я при том вынужден заметить Вашему Превосходительству, что запрещение газеты 

“День” будет иметь самые печальные последствия в землях Славянских, для нашего 
на них влияния. Я говорил об этом с В. П. Балабиным, и он совершенно того же 
мнения. Вашему Превосходительству угодно было, что бы я сообщал Вам сведения 
о партиях у Славян, об их симпатиях к России. Император Александр II пользуется 
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у них большим уважением, точно также и вел. князь Константин, но вообще Русского 
правительства они не любят и считают его совершенно Немецким. Но и они понима-
ют или чувствуют силы и будущность русского народа. Наши партии, Западнические, 
всех толков пользуются у них малым сочувствием. Бакунина они знают, но большин-
ство понимает его сумасбродство, гораздо больше любят Герцена, но лично знакомы 
с большею частью нашей партии так называемых Славянофилов. Только побывав 
в Славянских землях, можно вполне оценить те громадные услуги, которые оказали 
Хомяков, Киреевские, Аксаковы. Славяне сочувствуют в России только Русскому, 
Славянскому элементу, разумеется самому многочисленному, создавшему Россию, 
как она есть. Они справедливо видят в нашей партии, к которой я за честь считаю 
принадлежать, наивернейших представителей этого элемента. Точно также смот-
рят на нас и Немцы Прусские, Германские, Австрийские и Русские, Петербургские 
и Остзейские, которые нас не терпят. Петербург Славянам не внушает ни малейшего 
сочувствия. На всякую другую Русскую партию сморят они с недоверием. Только ор-
ган славянофилов может иметь у Славян сильное значение и влияние. Образ мыслей, 
характеры главнейших представителей Славянофильства, их труды, соединенные 
с самопожертвованием, для распространения идеи Славянства в России очень хоро-
шо известны в землях Славянских. Ни одна даже Польская партия, всегда неразбор-
чивая в нападениях, не осмеливалась заподозрить Славянофилов в искренности их 
убеждений, в благородстве и независимости характера. На всякий другой орган, ко-
торый бы захотел теперь заменить “День”, орган не Славянофильский, Славяне стали 
бы глядеть с недоверием. “Колокол” и Бакунинские прокламации будут теперь наи-
более читаться в землях Славянских. Поляки с удовольствием могут теперь взирать 
на Русскую журналистику, ни один орган не соберет себе таких с ними бойцов, ка-
ких имел “День”. Ни одни из Славянистов, знакомых с Славянским вопросом, не ре-
шиться посылать своих статей к редакторам, которых надо учить азбуке в этом деле. 
Запрещение “Дня” в высшей степени пагубно и в другом отношении. В Чехии особен-
но, также и в других Славянских католических землях есть одна партия, которая пи-
тает глубокое сочувствие к нашей церкви. Эта партия немногочисленна, но она мо-
жет иметь великое будущее, в Чехах, напр[имер], к ней принадлежал Ганка. Я знаю 
таких православно-мыслящих между молодежью и стариками, даже к удивлению 
встретил тоже сочувствие в некоторых сельских священниках. Эти люди не только 
уважают Славянофилов, но и преданы им всею душою. Имя Хомякова для них про-
сто священно. Запрещение “Дня” наносит удар этой партии или школе и в то же 
время чрезвычайно приятен ультрамонтанской партии в Чехах, которая с боязнью 
следила за успехами “Дня”. Я в Праге разговаривал с одним их главных деятелей 
этой партии, ультра-католиком Штульцем, редактором журнала “Pozor”, в котором 
он постоянно пишет о Русской церкви, разумеется, с своей точки зрения, вызывает 
Чехов ходить в Россию и проповедовать в ней католицизм. Эта партия, к которой 
принадлежит глава Чешской аристократии граф Клем-Мартинец, главнейше блюдет 
союз Чехов с Поляками, находится в тесной связи с Русскими иезуитами кн. Гагари-
ным и Голицыным, Мартыновым и др., а также и с другою сильною Католическою 
партиею в Хорвации. В главе последней стоит епископ Штроссеймайер. Как ни богат 
он, но капиталы, которыми он располагает, заставляют думать, что он тесно свя-
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зан с Римским обществом пропаганды в землях Славянских. Его агенты рассеянны 
ныне по всей Турции, в его епархии печатаются десятки Болгарских, Сербских книг 
и брошюр, проповедующих унию в православных Славянских землях Турции, на его 
счет воспитываются молодые люди в Пражском унив[ерситете], основывается ныне 
в Загребе (Аграме) Южно-Славянская академия или университет. Некоторые про-
фессоры будут Чехи из партии ультрамонтанской. Он хочет в этот университет при-
тянуть всю православную молодежь Южно-Славянскую, Сербов и Болгар. Должна ли, 
может ли Россия взирать равнодушно на такую пропаганду? Что может тут сделать 
дипломация и правительство? Последнее, мне кажется, должно не мешать, а содей-
ствовать Славянофилам и их бывшему органу “День”, который один из всех наших 
журналов мог с успехом бороться против этой Славянской католической партии. 
Конечно, Илье Арсеньеву или Н. Ф. Павлову можно приказать, и они также станут 
писать против католицизма и за православие. Но я убежден, что наше правительство 
никогда не решиться на такие меры. Наши духовные журналы неизвестны вовсе 
в Славянских землях и мало могут возбуждать интереса, ибо, по нелепому устрой-
ству наших семинарий, в них не преподаются поныне даже древне-Славянский язык, 
не только что новые Славянские наречия, литературы, политическая и церковная 
история Славян. Кроме двух наших священников и Раевского в Вене и Войтковского 
в Будине все наши ученые духовные суть совершенные невежи в деле Славянском, 
а эти два священника были сотрудниками “Русской Беседы” и “Дня”. Из разговоров 
с католиком Штульцем я убедился, как эта партия опасалась “Дня”. Он следит, как 
видно, за каждым замечанием, каждою статьею, имеющею какое-либо отношение 
к ним. Вот, Ваше Превосходительство, те глубоко негативные последствия запре-
щения “Дня”, на которые указать повелевает мне долг совести. <…> В остальное 
время я видаюсь с некоторыми живущими здесь Славянами, как депутатами в здеш-
нем рейсрате, так и с другими, напр[имер], Словаком Кузмани, одним из вождей 
современного Словацкого движения в Венгрии, он суперинтендант протестантской 
Словацкой церкви, проф. и декан здешнего университета. Это  один из умнейших 
Славян, друг Хомякова и других Славянофилов. Я к нему явился без всякой реко-
мендации. Он меня чрезвычайно обласкал, как приятеля Аксакова и сотрудника 

“Дня”. На Кузмани запрещение “Дня” произвело самое тяжелое впечатление. Вообще 
здешние Славяне думают, что настоящим тому поводом была статья в 34 № “Дня” 
об Остзейских Немцах. Я не стану, Ваше Превосходительство, указывать, как вредно 
действуют все такие предположения на отношения Славян к России, как колеблят 
они то уважение к ней, которое снова стало в них усиливаться по освобождении 
крестьян и проч.» [41, c. 192–196, 197–198]. 

В письме Аксакову Ламанский признавался, что «Головнин приказывал мне 
писать ему в частных письмах о политических партиях, о народных движе-
ниях, симпатиях, поручал мне обращать внимание на народное образование, 
народные школы» [39, c. 66]. Большое, предельно откровенное и чрезвычай-
но содержательное письмо министру (в котором речь шла не только о газете 
«День») возымело свое действие. Издание «Дня» было возобновлено под ре-
дакцией Ю. Ф. Самарина. 
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А. В. Головнин оценил аргументацию Ламанского. Его ответы были краткими, 
но достаточно определенными:

«Царское Село.
21 июля 1862
Милостивый Государь
Владимир Иванович.
Сегодня я получил Ваше в высшей степени любопытное письмо от 2/14 июля и спе-

шу выразить Вам искреннюю признательность за сообщаемые сведения и мысли, ко-
торым в целом сочувствую. Могу удостоверить Вас, что письма Ваши принесут родине 
истинную пользу и с удовольствием уведомляю, что газета День не бесследно запре-
щена, а И. С. Аксаков вследствие непростительных поступков лишен звания редактора 
и газета по его же желанию предана Юр. Фед. Самарину.

Примите уверение в отменном почтении
А. Головнин» [49, л. 1]. 

«Милостивый Государь
Владимир Иванович.
Письмо Ваше из Вены от 5/17 июля я получил и искренно благодарен Вам за откро-

венное и обстоятельное сообщение весьма полезных сведений о умственном направле-
нии в Славянских землях и степени сочувствия, с которым встречают там наши перио-
дические издания. Прошу Вас продолжать писать мне столь же откровенно и по всем 
предметам, которые Вы признаете достойными внимания и сочувствия.

Примите, Милостивый Государь, уверение в моем почтении и преданности
А. Головнин

“3” Августа 1862 г.
Его Высокобл-дию В. И. Ламанскому» [49, л. 2].

Приближение славянофильских воззрений к действительности, согласо-
вание их с нуждами современного общества и претворение их в конкретные 
практические шаги Ламанский считал предпочтительной задачей петербур-
гских славянофилов. Московское славянофильство заявило о себе как реак-
тивное и критическое направление. Ранние славянофилы не дали целостно-
го, законченного изложения своих взглядов, предпочитая лишь реагировать 
на обвинения в свой адрес и критиковать суждения оппонентов. Пришло вре-
мя славянофилам, полагал Ламанский, выступить с положительной програм-
мой и принять более деятельное участие в жизни общества. В этом он видел 
преимущество петербургских славянофилов. В этом же направлении, надеял-
ся он, в Москве действует Аксаков. В одном из писем Аксакову (23 сентября 
1866 г.) Ламанский писал: 

«Вообще я все больше убеждаюсь, что наше общество вовсе не так дурно, как часто 
нам кажется. Оно само теперь понимает, что надо зажить по-иному. Оно сердится 
на некоторых своих наставников не за то, что они осуждают его, а за то, что ниче-
го более не делают, как только осуждают. Признайтесь, что все наши лучшие люди 
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виноваты в том, что выпустили нашу молодежь из рук, что наш Черныш[евский] 
и др. действительно проявили замечательную энергию. Когда мы рассуждали о том, 
что надо жить и действовать, они в самом деле жили и работали, жертвовали собою, 
поучали, направляли, увлекали молодежь, указали ей цели и задачи. В том ограни-
ченнейшем кружке, в котором мне приходилось иногда жить и что-нибудь улаживать, 
мне удавалось только тогда, когда немного подыгрывали, тотчас давали людям уроки 
и задачки, и затем стирался и не напоминал им о себе. Люди не любят учителей и вла-
сти, которая дает себя чувствовать. Да при том же, самый умный, самый гениальный 
человек не в силах исполнить многих уроков и задачек, им же самим предложенных, 
или по крайности так, как исполняли люди простые, но хорошие. Наконец, поняв 
однажды мысль, человек ее усваивает, и ему бывает обидно, когда ему твердят, что 
это не его собственность. И грешно досадовать на то, что Ваша мысль напр[имер] 
повторяется многими без признания Вашей заслуги. Не останавливайтесь на одной 
мысли, развивайте ее далее, пускайте в оборот новые, всего лучше не иметь времени 
на оценку своих подвигов. Скажите — Петербургская мысль. Кстати. Отличнейшие 
люди и по сердцу, и по дарованию, часто на вас сердятся за Вашу ругань Петербургу. 
Поверьте, Ив[ан] Сер[геевич], у нас многое лучше, чем у Вас, в Москве. Вы залади-
ли себе одно, что петерб[ургские] славянофилы только немцев ненавидят. Кстати 
вспомните как, что Вы недавно писали о Пруссии и Бисмарке. Агитировать против 
немцев — надо непременно в газете. В чем же и состоит славянское призвание Рос-
сии, как не в том, чтоб победить немцев. Турок то не трудно, а вот немцев побейте. 
Теперь есть хоть союзники хорошие» [55, л. 71 об.]. 

Главное оружие славянофилов — правдивое слово, которое Ламанский пытался 
обращать к своим студентам. Аксакова же он призывал издавать еженедельную 
славянофильскую газету: «Я кое-что тут делаю, но сам лучше других чувствую, что 
одним таким манером еще ничего не поделаешь. С кафедры стараюсь, как умею, 
воспитать молодежь в русском, славянском духе, но понимаю, что одними лекция-
ми не завладеешь умами. Нужен орган литературный и политический, который 
бы направлял наше общество, долбил бы ему об одном постоянно, пробуждал 
бы его и т. д.» [46, л. 72 об.]. Письмо датировано 30 сентября 1866 г. Сетования 
Ламанского вызваны окончательным закрытием в 1865 г. газеты «День».

Правда, высоко оценивая политическую публицистику Аксакова и во многом 
разделяя его социально-политические взгляды, Ламанский, тем не менее, не ви-
дел в Аксакове политического лидера, считая его не способным к успешной по-
литической борьбе. Об этом он, в частности, писал из Венеции 25 октября 1868 г. 
этнографу Александру Ивановичу Артемьеву: 

«Я живу здесь очень смирно, почти отшельнически, видаюсь мало с кем, каждый 
день, кроме воскресений, в архиве с 9 ½ — 3 ½ ч. Читаю каждый день иностранные 
газеты, но вообще все современное уходит у меня на задний план. Новый любопыт-
ный документ в Архиве гораздо для меня важнее и интереснее всех интересных те-
леграмм и передовых статей и речей Бейста, Станлея. Впрочем одно меня занимает 
судьба и влияние Самар[инских] изданий. Прислали мне недавно статью Аксак[ова] 
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в [“]Москве[”] уже торжествующую и даже предлагающую Немцам руку примире-
ния. Я решительно не знаю ч-ка менее политического, менее Аксакова способного 
к борьбе политической. Нам в этом вопросе вовсе не важно и не желательно, чтобы 
Немцы сейчас покорились. Нам нужно не окончание этого дела, а правильное, систе-
матическое ведение борьбы. Тогда она будет иметь великое образовательное для нас 
значение. Аксаковское и вообще наше Русское добродушие и слишком вещественное 
созерцание, воспитанное в нас долгим сожительством и грубою борьбою с Азиат-
скими племенами, готово таким образом все испортить. Немец нас хорошо знает 
и сумеет во время нас разжалобить, увлечь, одурачить» [45, л. 1 об.].

Однако политическая дисквалификация Аксакова в глазах Ламанского не ме-
шала ему обсуждать со своим московским корреспондентом политические 
вопросы, особенно в ту пору, когда сами события неизбежно занимали умы 
славянофилов. Таковы были последствия Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
и последовавшего за ними Берлинского конгресса. Аксаков, председательство-
вавший в Московском славянском комитете, 22 июня 1878 г. выступил с ре-
чью, осуждающей итоги Берлинского конгресса. После этой речи Московский 
славянский комитет был закрыт, а Аксаков выслан из Москвы во Владимир-
скую губернию. Сохранилось два письма Ламанского, отправленных Аксакову 
в эти дни.

«Дражайший Иван Сергеевич.
Вы, вероятно знаете, что мы готовимся к войне с Австриею. Правительство, 

по крайности Военное Ведомство просило моего содействия, как одного из ревнителей 
Слав[янского] дела в России. Меня недавно в Штабе просили о доставлении разных 
сведений. Между прочим спрашивают, в какой степени можно рассчитывать на со-
действие и помощь Буковинских раскольников. Я отвечал, что я тут ничего не знаю 
и всего лучше мог бы это разъяснить Аксаков. Лицо, с которым просил меня иметь 
дело генерал Обручев, полковник Беневский, просил меня самого написать Вам и про-
сить Ваших сведений и указаний. Из Буковины нужны верные и постоянные сведения 
о движениях войск и об укреплениях горных проходов.

Узнайте-ка, Иван Сергеевич, посекретнее, через Ваших Моск[овских] староверов, 
в какой степени можно на Буковинских рассчитывать, отпишите и научите, что делать.

Не знакомы ли Вы со Словаком Эм. Черним, служащим, если не ошибаюсь, в ли-
цее у Каткова? Напишите, пожалуйста, что это за человек. Я его когда-то знавал 
патриотом и интересуется ли родиною, и заботится ли о ней? Или же махнул на все 
рукою. В таком случае нечего с ним связываться. Иначе я бы вошел с ним в малень-
кую переписку.

Страшно тяжелые времена переживаем теперь. Как слышу из одного источника 
(не Игнатьев), то во всем виноват кн. Никол[ай] Ник[олаевич], который по переходе 
через Балк[аны] спешил только в Петерб[ург], портил все дело Игнатьеву; его вина, 
что мы не заняли Кон[стантинопо]ля, не при нем, не после, когда приехал Тотлебен, 
который нашел армию деморализованною: так Ник[олай Николаевич] внушил ей, что 
война кончена и все будто распущены.
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Конгресс был уже необходим для проволочки времени и для военных и морских 
приготовлений. Я полагаю сам от себя, что раз решились отступать, то чем больше 
уступок делали, тем лучше, потому что все равно война неизбежна. Разумеется, уни-
зительно и гадко даже на словах уступать горную Болгарию и Балканы. Но что делать, 
если не можем по неготовности начать войну сейчас.

Мне кажется, что война неизбежна осенью или зимою. И к войне с Австриею 
мы готовимся. Относительно же Англии чуть ли не ограничимся демонстрациями. 
Так по карйней мере мне говорили военные люди. Но мне что-то не верится. Но что 
против Австрии принимаем разные меры, того ни скрывали от меня.

Опять бы Вам мало погодя обратиться с прошением о разрешении издавать газету 
или журнал. Теперь в беде не откажут, Бог даст. Я уже говорил Обручеву, что газета 
Ваша была бы необходима.

Живу на даче и хотя бываю в городе, но Моск[овские] Вед[омости] редко вижу, 
и не знаю, была ли напечатана Ваша речь. Если напечатана, пришлите пожалуйста, 
а то не знаешь №, где искать и найдешь ли еще в лавке. Да и приезжая в город всегда 
по делам, торопишься и не успеешь справится.

…в мое отсутствие отказался. Он ч-к не худой, но сух и скуп и не смотря на старость 
лет легкомыслен, как все наши баре. Об отказе его не особенно жалею. Не знаем толь-
ко, кого выбрать. Хотелось бы графа Воронц[ова], да не знаю, подойдет ли? Я во всяком 
случае предпочитаю военного и нередко подумываю о Драгомирове. Что скажите?

Пишите мне, пожалуйста, на дачу Петербург, на Выборгское шоссе, 11 верста, дача 
Сухачева (№ 53).

Ваш Ламанский
30 июня [18]78» [44, л. 1, 1 об, 2, 2 об.].

«Благодарю Вас, любезнейший Иван Сергеевич, за письмо и за сведения. Едва ли 
только Багинский, если это тот, кого я знавал, из Венгрии. Семенович же Галичанин. 
Его я хорошо знаю. Но дело не в том. Ионин написал официальную жалобу на Ва-
сильева. Но кажется, Ионину бы лучше было написать прямо нам и раньше. Я был 
с самого начала против посылки Вас[ильева] и теперь упрекаю себя, что не воспро-
тивился его выбору решительнее. Он не худой молодой человек, но положительно 
глуп и упрям. Теперь к нам бумага от М[инст]ра Вн[утренних] Дел с сообщением 
Выс[очайшего] повел[ения], состоявшегося вследствие доклада Гирса об отправке 
всех пособий не иначе как через Аз[иатский] Департ[амент]. Нужно мне с Вами по-
видаться и поговорить о многом. Вероятно, я съезжу к Вам в Москву на несколько 
дней, но если поеду, то после 15 Июля. Вы, вероятно, тоже на даче и, быть может, 
не всякий день бываете дома или на службе в Москве. Бываете ли Вы в ней по ве-
черам? Если я буду в Москве, то намерен заняться немножко в Синод[альной] Б-ке, 
в Рум[янцевском] Муз[ее]. Поэтому мне бы хотелось заниматься беседами только 
вечером. Во всяком случае долго оставаться в Москве не могу. Где Вы на даче, т. е. 
лучше как к Вам ехать: по железн[ой] ли дороге или в экипаже, и долго ли? Если 
это далеко и долго и вообще неудобно, то не лучше ли видаться утром, до открытия 
библиотеки. Но бываете ли Вы рано утром в Москве? Забираться же на целый вечер 
на дачу и потому неудобно, что мне хотелось бы повидать разных старых знакомых 
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и сделать также визиты некоторым новым лицам. Нужно бы съездить и к Троице, 
в Академию. Все это возьмет много времени, а более 6–7 дней я не могу отлучаться 
из Петербурга по домашним делам и по карманным, да и в Слав[янском] Общ[естве] 
теперь никого нет: Бестужев уехал.

До отъезда в Москву (если поеду) хочу повидать здесь кое-кого, чтобы привести 
Вам вестей если не хороших, то более верных. До отъезда же надеюсь получить 
от Вас пару слов с Вашими адресами, где Вас в какое время можно застать и когда 
Вам свободнее?

Итак, может быть, до свидания.
Ваш Ламанский.
8 июля [18]78. Знаете, что я жду? что Бисмарк нам в скорости предложит конвен-

цию на манер Англо[-]Тур[ецкой] и… с нас Польши по Вислу. Говорят, не только там, 
но и в Литве ходят Австро[-]Венг[ерские] агенты. Поляки ждут избавления от Австрии. 
В Августе Франц Иосиф приедет во Львов на торжественную закладку или открытие 
(наверное не знаю) Польского театра. Вот как бы мы умнее были, то устроили бы 
всероссийскую подписку на Русский театр во Львове и послали бы несколько тысяч 
рублей в день Австро[-]Польского празднества во Львов. Это бы имело смысл и зна-
чение. Кое-какие личные сношения с нашим официальным миром (заметьте, еще са-
мым умным и дельным) производят на меня всякий раз самое тяжелое впечатление. 
Вы чувствуете что-то старческое, дряблое. Отсутствие инициативы и энергии, пол-
нейший канцеляризм и решительная бездеятельность и беспечальность. Иной раз 
еще думаешь, что Западн[ая] Европа, знающая нас преимущественно по этому миру 
и с этой стороны, еще слишком мало нас презирает.

Вчера в вагоне жел[езной] дороги во всеуслышание два соседа друг другу совершен-
но незнакомые ругали Берл[инский] мир и посла-жандарма. Говорят, что Шув[алов] 
решительно не хочет ехать… в Лондон, метя в Министры, но им де очень недовольны 
и посылают назад в Лондон или оставляют в Госуд[арственном] Совете. Грейс будто 
бы принял портфель М[ист]ра Финанс[ов] со слезами на глазах, умоленный и упро-
шенный: и как пажу не поправить наших Финансов! Его же товарищ, паж и жандарм, 
хочет и может быть М[ист]ром Иностр[анных] Дел. Да, нашим поколениям не видать 
красных дней. В войне, в одной войне я вижу спасение для России. Иначе все так на-
зываемое внутреннее развитие теперь рекомендуемое будет заключаться в разных 
полицейских мерах.

8 Июля
Выборгское шоссе, 11ая верста дом 53» [44, л. 3, 3 об, 4, 4 об.].

Ламанский не только принимал участие в аксаковских повременных изда-
ниях, но и сам преуспел на редакторском поприще. Пожалуй, только Ламан-
ский из всех славянофилов оказался наиболее успешным издателем. Редакти-
ровавшийся им журнал «Живая старина», выходивший с 1890 г. до 1916 г., был 
лучшим отечественным этнографическим изданием своего времени. И хотя 
журнал не был в строгом смысле славянофильским, его замысел, вырос из сла-
вянофильских проектов издателя-редактора. Двумя годами позже Ламанский 
предпринял попытку организовать славяноведческий журнал «Славянский мир», 
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славянофильский подтекст которого был более очевиден. К сожалению, журнал 
постигла участь большинства славянофильских изданий: отказ министерства 
[28, c. 32–47, 29. С. 52–71]. О проекте нового журнала славянофильской направлен-
ности Ламанский писал Аксакову еще в письме 30 января 1882 г., воспринимая 
его если не в качестве возобновления, то, по крайне мере, продолжения самого 
известного славянофильского журнала «Русская беседа»: 

«Теперь вопрос и совет, вопрос от меня, совет от Вас. Что Вы скажите? Идёт у нас 
речь об издании ежемесячного журнала (в 15 л[истов] книжку), без переводов, с от-
делами: 1. Словесность (от 2½ до 3 л[истов]), 2. Науки (до 5 л[истов]), Крит[ика] 
и библ[иография] (русск[ая] и иностр[анная]) до 2 и 2½, Внешн[ее] и внутр[еннее] 
обозр[ение] (до 4½ и 5 л[истов]). Слов[естностью] заведовал бы гр. Кутузов (Ар-
сений), филос[офией], литер[атурно-]крит[ическим], естествен[ным] — Страхов, 
наук[ами] истор[ико-]нравств[енными] — может быть я.

Главное участие приняли бы некоторые наши провинц[иальные] профессора 
русского направления. Для внутренних земских дел будем искать людей и реко-
мендаций и сведущих людей у земцев не парламентаристов. Хороших сотрудников 
по этой части всего труднее найти в Питере. Обратимся и к Вам. Статьи Ваших 
сотрудников слишком большие для Руси могут находить себе место в нашем жур-
нале. Хочется его назвать “Русская Беседа”, даже с тем же эпиграфом. Что Вы на это 
скажите? Хотелось бы в первых же книжках поместить что-либо ненапечатанное 
Хомякова, брата Вашего, Самарина. Нужно, чтобы и Вы дали и своё имя в про-
грамму и какую-нибудь статью для Руси не годящуюся. За последовательностью 
и выдержанностью направления будет наблюдаемо строго. В таком журнале, кото-
рый бы противодействовал разным либеральным, конституционным и социальным 
радикальным журналам, есть крайняя надобность, как есть потребность в журнале 
с серьёзным литературно-научным характером, дабы прямо и косвенно бить всю 
эту часто великую дрянь, московскую и петербургскую, величающую себя интел-
лигенциею и забывающую, что есть целая группа людей гораздо поинтеллигентнее 
и иначе о многом думающих.

Пока имеется капитала только 30 тыс[яч], но есть надежда, что ещё прибудет. 
На большее и даже вообще на барыши не рассчитываем, лишь бы окупалось.

На этой недели мы, вероятно, окончательно условимся на счёт программы и по-
дачи прошения о дозволении. Коли дело уладится, начнём с сентября. Выпустим, 
значит, в нынешнем году только 4 книжки.

Знаю, что дела у Вас много и писать много некогда. Но надеюсь всё ж таки, что 
мне отпишите откровенно» [46, л. 165, 165 об., 166, 166 об.]. 

Одну из своих статей, написанную в пору, когда разгоралась борьба за осво-
бождение южных славян Ламанский озаглавил словами Аксакова и посвятил 
ее своему многолетнему московскому корреспонденту [24, c. 10–33]. На смерть 
Аксакова он откликнулся некрологом в «Известиях Санкт-Петербургского сла-
вянского благотворительного общества». В нем Ламанский, в частности, раз-
делял деятельность Аксакова на два периода: 1843–1860 и 1860–1886 гг. Речь 
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Ламанского памяти Аксакова была составлена на основе автобиографической 
записки Аксакова, «присланной им В. И. Ламанскому для напечатания в энци-
клопедическом словаре Н. Гершмана» [25, c. 54]. Ламанский отмечал многочис-
ленные случаи запретов и ограничения деятельности славянофилов. Так, он ука-
зывал на арест Аксакова в 1848 г. «неизвестно за что» и его выход в отставку 
в 1850 г. «вследствие внушения» за занятия стихотворством (поэма «Бродяга»). 
«В дальнейшей своей литературной деятельности, — писал Ламанский, — Ак-
саков перенес не мало преследований; его рукописи просматривались особенно 
строго, наконец его совсем лишили права быть редактором какого-либо журна-
ла» [25, c. 54]. Касался Ламанский и редакторской деятельности Аксакова, в том 
числе его работы над такими славянофильскими изданиями, как журнал «Рус-
ская беседа» и газета «Парус». Особенно Ламанский привечал литературный 
дар Аксакова, высоко для своего времени оценивая его художественные произ-
ведения: «Литературные произведения Аксакова этого периода, когда гениев 
не было, а были лишь таланты, могут быть поставлены наряду с произведениями 
лучших русских писателей. Его “Утро в гражданской палате” ничем не уступает 

“Ябеде” Княжнина» [25, c. 54]. Не мог Ламанский обойти стороной сравнение 
братьев Аксаковых, признавая более деятельный, практический характер Ивана 
Сергеевича. «Константин, — писал он, — человек святой жизни, умерший с тос-
ки по отцу, идеалист, сторонился от практической жизни, от борьбы, движения, 
к которым стремился Иван Сергеевич» [25, c. 54].

Граф Н. П. Игнатьев, не лишенный панславистских симпатий, с которым 
Ламанский познакомился, вероятно, в бытность его послом в Константинопо-
ле (1864–1877), обращался к Ламанскому и Миллеру с предложением издать 
политические статьи по славянскому вопросу Аксакова. В свое время Аксаков 
приветствовал назначение Н. П. Игнатьева министром внутренних дел (1881–
1882), высоко оценивая результаты его дипломатической службы и верность 
«национальному русскому направлению». В итоге активное участие в издании 
сочинений Аксакова принял Миллер. Об участии в подготовке этого издания 
Ламанского свидетельствует его переписка с Анной Федоровной Аксаковой. Так 
он писал 21 марта 1886 г.: «Зимняя Дорога имеет положительные художествен-
ные достоинства и несомненно важное историко-литературное значение, как для 
биографии Ивана Сергеевича, так и для генезиса развития Славянофильского 
учения и для истории нашей словесности как отразилось в ней то возбуждение 
умов, которое возникло в Русском обществе с появлением требований самостоя-
тельного развития русской мысли, Русской народности. Тарантас гр. Сологуба, 
Две Судьбы Ап. Майкова и Зимняя дорога И[вана] С[ергеевича]. Замечательно, 
что сравнивая эти 3 произведения между собою, придем к очевидному выводу, 
что 23-летний Аксаков целою головою, неизмеримо выше стоял в своем миро-
созерцании, по серьезности, строгости своего воззрения» [43, л. 1 об.–2]. Надо 
заметить, что еще в университете Ламанский восхищался неоконченной поэмой 
Аксакова «Бродяга», о чем писал своему гимназическому другу М. Устиновичу: 
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«Это одно из замечательнейших произведений русской поэзии в последние 10 
или 15 лет» [48, л. 29 об.]). 

Ламанский не оставил отдельного очерка или статьи, посвященной Аксакову. 
Об отношениях двух славянофилов мы можем судить лишь по переписке и опуб-
ликованному некрологу Аксакова, написанному Ламанским. Больше сведений 
о личности и деятельности московского славянофила содержат публикации 
других петербургских профессоров — К. Н. Бестужева-Рюмина и О. Ф. Миллера.
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фов Петербургского университета. 
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портала «Биографика СПбГУ» являет-
ся канд. ист. наук, доц. Е. А. Ростов-
цев. Непосредственной подготовкой 
электронных версий биографических 
статей занимается веб-мастер портала 
канд. ист. наук Д. А. Сосницкий.

Исследования по теме проекта свя-
заны как со сферой философского зна-
ния в России, так и с историей высшей 
школы и с исторической социо-биогра-
фикой. В области философской исто-
риографии проект находится в русле 
современных схоларных исследований. 
Социо-биографические исследования 
петербургской философии и научно-
го сообщества в целом берут начало 
в 1920-х гг. и связаны с работой в Со-
цио-библиографическом институте 
М. В. Серебрякова — впоследствии 
ректора Ленинградского универси-
тета (1927–1930) и одного из первых 
деканов философского факультета 
университета (1941–1949). Проблема 
«петербургской философской школы» 
(с которой, прежде всего, связывает-
ся школа философов Петербургского 
университета) была сформулирована 
сравнительно недавно. О существо-
вании «петербургской философской 
школы» заявляли в своих публикаци-
ях петербургский историк философии 
А. И. Новиков и екатеринбургский 
историк философии Б. В. Емельянов 
[11]. В монографии московского истори-
ка В. Ф. Пустарнакова [21] дается более 
сдержанная оценка. Схоларная пробле-
матика в истории философии еще на-
ходится на стадии разработки, а вопрос 
о существовании региональных фило-
софских школ является дискуссионным. 
Практически не изученными остаются 

вопросы корпоративных связей фило-
софов, формирования философских 
научных школ, существующих комме-
моративных практик и т. п. Следует 
отметить, что одной из проблем со-
временной историографии является 
некоторая оторванность схоларных 
штудий от изучения истории науки 
и университетов. В то же время изу-
чение профессорско-преподаватель-
ского корпуса высшей школы — одна 
из наиболее востребованных тем в со-
временной историографии. Подобного 
рода исследования активно ведутся 
в исторической науке, что дает воз-
можность распространить их и на изу-
чение социальных процессов и кор-
поративных структур среди других 
групп профессионального сообщества 
ученых. В последние годы происходит 
заметная интенсификация социо-биог-
рафических исследований по истории 
отечественной науки и высшей шко-
лы. В частности, укажем в целом несо-
мненно удачные проекты по созданию 
биографических словарей отдельных 
учебных заведений [4; 19; 20]. Среди 
достижений социо-биографических 
исследований последних десятиле-
тий нужно отметить и целый ряд би-
ографий как знаменитых философов, 
так и некоторых мыслителей «второго 
ряда» (монографии о Ф. Ф. Сидонском, 
С. П. Шевыреве и др.). Между тем, на-
стоящий проект заполняет по ряду 
параметров как существующие ин-
формационные лакуны, а также яв-
ляется в определенной мере новатор-
ским и в методическом отношении: 
впервые ставится задача составление 
всего комплекса биографий философов 
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петербургского университета; прово-
дится принцип максимально полно-
го учета преподавательского состава 
(включая так называемых младших 
преподавателей); предпринимается 
попытка построения «коллективной 
биографии» преподавательской кор-
порации и в этом контексте развития 
философских наук в Петербургском 
университете (включая обращение 
к схоларной проблематике и к теме 
отношений корпорации и власти); 
рассматривается становление фило-
софской науки на широком фоне со-
циально-политических трасформаций 
в России на протяжении XVIII–XX вв. 
Проект позволяет проследить про-
фессиональные связи и тематические 
пересечения философии с другими 
областями социо-гуманитарного зна-
ния (история, филология, социология, 
юриспруденция, политэкономия и др.), 
демонстрирующими социо-культур-
ную динамику развития отечествен-
ной науки и единство ее исторической 
судьбы. Изучение профессионального 
сообщества философов Петербургского 
университета, с которым, несомненно, 
были связаны и преподаватели фило-
софии в других учебных заведений, 
непосредственно вписывается в сло-
жившуюся традицию исследований 
по истории высшего образования 
в России. 

Исследование проводится на ши-
роком историческом материале петер-
бургской философии XVIII–XX вв. Этим 
обосновывается использование ком-
плекса общих и специальных методов 
и технологий историко-философского 
и историографического исследования: 

• просопографический метод (опре-
деление к лючевых критериев по-
строения коллективной биографии 
преподавательского корпуса, установ-
ление общих черт и признаков корпо-
рации, на основании анализа типи-
ческих черт корпорации выявление 
в ее рамках соответствующих групп 
и подгрупп); 

• историко-генетический метод 
(изу чение эволюции социа льной 
и академической природы корпора-
ций философов в рамках российской 
высшей школы);

• историко-сравнительный метод 
(сопоставление отличительных при-
знаков различных академических 
корпораций российской высшей шко-
лы, выявление специфических свойств 
университетских сообществ и филосо-
фов, в частности);

• историко-типологический метод 
(типологизация различных объектов 
исследования в их историческом раз-
витии: академических объединений, 
студенческих организаций, социаль-
ных практик и т. п.);

• историко-системный (структур-
ный метод) — структурный анализ 
развития высшей школы и универси-
тетов в контексте структурной эволю-
ции социальных и политических ин-
ститутов российского общества;

• историко-антропологический ме-
тод (анализ ментальности и рекон-
струкция «жизненных миров» профес-
сиональных философов) посредством 
изучения повседневности, межлич-
ностных отношений, бытовых практик.

Главный результат научно-иссле-
довательского проекта — подготовка 
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биографического словаря философов 
Петербургского университета с момен-
та создания «академического универ-
ситета» (с 1724 г) до конца ХХ в., а так-
же серия исследований по истории 
философии в Санкт-Петербургском 
университете и Петербурге на протя-
жении XVIII–ХХ вв. В рамках хроноло-
гического контекста работа выстраива-
ется по четырем направлениям: 

1) биографика философов «академи-
ческого периода» и периода Главного 
педагогического института (в широких 
хронологических рамках 1724–1818); 

2) биографика философов «импера-
торского университета» (1819–1917); 

3) биографика философов «эпохи 
трансформации» (периода ФОН, Ямфка 
и ЛИФЛИ) (1918–1930-е гг.); 

4) биографика ученых философско-
го факультета (с 1940 г.).

Исследование и подготовка сетевого 
словаря осуществляется преподавате-
лями, аспирантами и студентами двух 
институтов СПбГУ: Института филосо-
фии и Института истории. На данный 
момент результаты научно-исследо-
вательской работы нашли отражение 
как в биографических статьях, разме-
щенных на портале http://bioslovhist.
history.spbu.ru, так и в диссертацион-
ных исследованиях [1; 25], историко-
философских публикациях [6–10; 12–14; 
24; 26–29], статьях по истории уни-
верситетского образования и ученых 
корпораций [20], юбилейных материа-
лах [3; 15; 16]. Издан сборник мемуаров 
о философском факультете СПбГУ [5]. 
В рамках проекта были проведены Тре-
тьи международные чтения по истории 
русской философии «Судьба русской 

философии в XXI столетии. К 25-летию 
кафедры истории русской философии 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета», материалы кото-
рых опубликованы в журнале «Вече» 
в двух частях [2]. Работа над проектом 
продолжается. В настоящее время идет 
подготовка биографических статей 
о современных преподавателях Инсти-
тута философии СПбГУ.
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Рецензия на книгу: 
ОсипОв и. Д. Философия политики и права в России. 
СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского государственного 
университета, 2014. — 262 с.

Среди широкого круга издаваемой 
в стране философской литературы 
трудно найти более актуальные рабо-
ты, чем посвященные проблемам фи-
лософии политики и права. Широкий 
общественный интерес к этой отрасли 
философского знания вполне объясним 
и продиктован как сложными коллизи-
ями современной мировой политики, 
так и поиском адекватных политико-
правовых шагов, обусловленных вызо-
вами времени. Нынешняя кризисная 
ситуация, в которой оказалась наша 
страна, вызвана, как это со всей оче-
видностью сегодня видится всякому 
мало-мальски знакомому с азами фило-
софии политики человеку, не причи-
нами экономического характера, а по-
литическими манипуляциями вокруг 
попытки России утвердиться в качестве 
равноправного субъекта международ-
ных отношений, обладающего сувере-
нитетом и правом на защиту своих на-
циональных интересов.

Неослабевающие усилия, направ-
ленные на то, чтобы повлиять на го-
сударственный и политический строй 
Российской Федерации, инициирова-
ние разного рода «цветных революций» 

как в самой России, так и в сопредель-
ных государствах, требуют неустан-
ной работы ученых-обществоведов 
по исследованию методологических 
основ многообразных политических 
процессов и движений как в совре-
менном мире, так и в исторической 
ретроспективе, глубокого освещения 
отечественного опыта государственно-
го строительства, без чего невозможно, 
как писал Б. Н. Чичерин, формирова-
ние «просвещенного патриотизма».

Рецензируемая монография отно-
сится к ряду тех исследований, возник-
новение которых продиктовано насущ-
ной потребностью в глубоком уяснении 
и понимании существа политико-фило-
софских основ российского государства 
в его историческом развитии, осозна-
ния важной роли социокультурных 
факторов в появлении разнообразных 
мировоззренческих ориентаций в об-
ласти политики и права, обусловлено 
необходимостью поиска путей форми-
рования развитой политической куль-
туры в российском обществе. Автор 
последовательно и целеустремленно 
проводит идею взаимосвязи культуры 
с политикой и правом, а такие полити-
ческие феномены, как либерализм, кон-
серватизм и радикализм, представляет 
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как универсалии культуры, рассма-
тривая их через призму аксиологии. 
Использование аксиологического под-
хода применительно к политике и пра-
ву позволяет автору переосмыслить ха-
рактер отношений между государством 
и обществом, связать в единое целое 
государственный и публичный инте-
ресы, что дает возможность системно-
го рассмотрения сложнейших проблем 
философии политики и права. 

Данный аксиологический подход 
позволяет выявить как общие характе-
ристики этих направлений, так и тео-
ретическое своеобразие русской фило-
софии политики и права. Автор видит 
особенность в преимущественном вы-
ражении этических оснований русской 
философии политики и права, которая 
во многом является этикой политики 
и права. Полагаю, что такая точка зре-
ния заслуживает внимания и может 
быть учтена в связи с рассмотрением 
истории философии политики и права.

Уже в первой главе монографии «Ка-
тегории культурной политики эпохи 
Просвещения» автор на примере твор-
чества М. В. Ломоносова и А. Н. Ради-
щева показывает, что при глубоком ов-
ладении достижениями европейской 
науки русские ученые и философы 
последовательно опирались на реалии 
отечественной культуры в продвиже-
нии идей естественного права в рос-
сийскую действительность, создании 
положительного законодательства. 
И. Д. Осипов справедливо отмечает, что 
нравственная трактовка естественного 
права Радищевым, а именно включение 
им в число «единственных» прав мо-
рального контекста чести человека, об-
ращения к понятию правды, не только 
сближало мыслителя с либерализмом 
И. Канта, но и выражало стремление 

привнести в российское законодатель-
ство гуманистическую составляющую, 
доказать необходимость изменений 
в обществе. «Для Радищева, — отмеча-
ет он, — правда была значимее, выше 
юридического права при оценке обще-
ственных условий» (с. 19).

Особый интерес вызывает глубокое 
и обстоятельное освещение в моногра-
фии ценностных оснований либера-
лизма, консерватизма и радикализма, 
получивших всестороннее развитие 
в отечественной философии политики 
и права. Так, во второй главе «Полити-
ко-правовой идеал либерализма в Рос-
сии» автор не только дает обобщенную 
характеристику либерализма как ми-
ровоззрения с определенной гносео-
логической и аксиологической струк-
турой, включающей, помимо прочего, 
этический компонент и присущий ему 
легализм, но и на анализе концепций 
«истинной монархии» М. М. Сперан-
ского, правовой монархии Б. Н. Чи-
черина, политической культурологии 
А. С. Лаппо-Данилевского оценивает их 
вклад в создание либерального движе-
ния в России. Суммируя заслуги вид-
ных российских ученых и правоведов 
в развитии теории и практики либера-
лизма, И. Д. Осипов вполне обоснован-
но указывает на глубокую проработку 
в их трудах идей правовой монархии, 
конституционализма, земского само-
управления и свободной личности. 

В третьей главе «Философия поли-
тики и права русского консерватизма» 
автор выявляет аксиологические осно-
вания старейшей и весьма влиятельной 
идеологии в Европе, показывает, что 
истоками российской ее формы явля-
ются такие ценности, как власть, по-
рядок, традиция, религия. Обращаясь 
к рассмотрению трудов представителей 
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славянофильства и евразийства, а так-
же В. С. Соловьева, он выделяет те не-
сомненные достоинства консерватизма, 
которые определили его место в по-
литической и общественной жизни 
страны. К их числу И. Д. Осипов отно-
сит: «Во-первых, уважение к органи-
ческим, естественным формам жизни, 
приоритет общего, государственно-
го, национального интереса над лич-
ным… Во-вторых, сильный властный 
порядок, реализованный в иерархи-
чески организованной государствен-
ности, отражающей естественное со-
циальное неравенство… В-третьих, 
в русском консерватизме значимой 
признается ценность нации… Нако-
нец… в консерватизме утверждалась 
ценность культурного традиционализ-
ма как основы эволюционных соци-
альных изменений и саморегуляции 
общества» (c. 106–107).

Прот ивос тояние либера лизма 
и консерватизма в общественном со-
знании, а также противоречивые 
процессы модернизации российского 
общества середины XIX в. обусловили 
широкое распространение в России 
радикальных идей. В четвертой гла-
ве «Политическая идеология русского 
радикализма» на большом историко-
философском материале рассматри-
ваются концепции представителей 
радикального направления: А. И. Гер-
цена, Н. Г. Чернышевского, М. А. Баку-
нина, П. А. Кропоткина, П. Н. Ткачева, 
П. Л. Лаврова, Г. В. Плеханова, В. И. Ле-
нина, Л. Д. Троцкого, Н. И. Бухарина, 
И. В. Сталина. Автор объективно и все-
сторонне исследует истоки радикализ-
ма в российском обществе, показывает 
его генезис, анализирует политико-
правовую основу и практику вопло-
щения в жизнь радикальных идей. Тот 

факт, что именно идеи радикализма 
получили свое воплощение в жизнь, 
И. Д. Осипов объясняет спецификой 
исторического периода, связанного 
с коренной ломкой культуры и социаль-
ных отношений, а также сочетанием 
гибкости и максимализма в политиче-
ской тактике большевиков, что обеспе-
чило им победу в спорах с либералами 
и позволило придти к власти (с. 179).

В пятой главе «Парадигма право-
сознания в отечественной философии 
XX в.» дана обстоятельная и глубокая 
характеристика философии правосо-
знания И. А. Ильина, показано, что фи-
лософия права выдающегося русского 
мыслителя представляет собой глубо-
ко обоснованную концепцию духовно-
правового государства, тесно связан-
ную с российской духовной традицией, 
где не было жесткой антитезы религии, 
этики, политики и права. И. Д. Осипов 
выделяет глубокие и очень актуаль-
ные сегодня мысли русского филосо-
фа о том, что причиной отклонения 
от нормального развития правоотно-
шений в обществе является прежде 
всего дефицит духовного развития, рас-
крывает суть правильного понимания 
политической свободы, которая под-
разумевает большую ответственность 
и большую нравственную зрелость. 
Отдельного внимания, по мнению ав-
тора, заслуживает диалектическая 
проработка И. А. Ильиным вопроса 
о соотношении национального и над-
национального. Подчеркивается мысль 
философа о том, что человек, который 
не знает, к какому именно государству 
он принадлежит, пребывает в состоя-
нии первобытной наивности и поли-
тической невменяемости. И. Д. Оси-
пов цитирует глубоко верную мысль 
И. А. Ильина о том, что «любить свою 
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родину умеет только тот, кто не умеет 
ненавидеть и презирать другие наро-
ды, ибо только он знает, что такое дух, 
а без этого нельзя любить свое отече-
ство. Истинный патриот любит в своем 
народе то, что должны любить и будут 
любить, когда узнают, и все другие 
народы, но зато и он любит у других 
народов то, что составляет истинный 
источник их величия и славы. Истин-
ный патриот не только не слеп к ду-
ховным достижениям других народов, 
но он стремится постигнуть и усвоить 
их, ввести в духовное творчество сво-
ей Родины, чтобы обогатить ее жизнь, 
углубить ее путь и исцелить возмож-
ную неполноту ее достижений» (с. 222).

В этой же главе детально рассмо-
трены антропология права Б. П. Вы-
шеславцева и взгляды Н. К. Рериха 
по вопросам защиты культуры, а так-
же философия прав человека в отече-
ственном диссидентстве. Заслуживает 
внимания точка зрения автора, под-
черкивающего универсализм русской 
философии, заключающийся в соеди-
нении разумного и религиозного на-
чал. На примере изучения творчества 
Б. П. Вышеславцева автор доказывает, 
что «ренессанс Средневековья» в куль-
туре русского зарубежья оказался фор-
мой теоретической модернизации на-
учных и мировоззренческих проблем, 
в частности, русским философом была 
переосмыслена проблема соотношения 
закона и благодати. 

Отмечая вклад Н. К. Рериха в раз-
витие философии права, автор пока-
зывает большую созидательную рабо-
ту русского мыслителя и художника 
по разработке проекта международно-
го юридического документа, обеспечи-
вающего правовую защиту культурного 
наследия во время военных конфлик-

тов и получившего впоследствии на-
звание Пакта Рериха. Эта идея Рериха 
стала предпосылкой разработки ряда 
международных правовых документов, 
которые составляют ныне содержание 
культурного права.

Отечес т венное д исс и ден тс т во 
представлено в книге обзором поли-
тической философии А. Д. Сахарова, 
национально-самобытнической кон-
цепции А. И. Солженицына и близ-
кой ему по воззрениям концепции 
И. Р. Шафаревича, также проанализи-
рованы социал-консервативные взгля-
ды на общество А. А. Зиновьева. Пред-
ставляется, что автору удалось найти 
взвешенный подход к оценке взглядов 
крупных российских диссидентов и по-
казать их место в развитии современ-
ной политической философии. Завер-
шая книгу, И. Д. Осипов справедливо 
отмечает, что диссидентская полити-
ческая философия, видоизменившись 
и идейно трансформируясь, получила 
свое дальнейшее развитие в постсовет-
ской философии с учетом тех сложных 
и неоднозначных социокультурных 
и геополитических реалий, в которых 
оказалась Россия в современном мире. 
«Она, — как подчеркивает автор, — су-
ществует там, где сохранились мораль-
ная ответственность и творческое на-
чало подлинной философии» (с. 259).

Среди сквозных идей книги особого 
внимания заслуживает тезис о привер-
женности русских ученых и мыслите-
лей интересам государства, в котором 
они видели движущую силу страны. 
Все выдающиеся русские мыслители, 
начиная с М. В. Ломоносова и кончая 
диссидентами, стремились содейство-
вать единению духовных и матери-
альных ресурсов страны ради ее про-
цветания. К какому бы политическому 
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миросозерцанию они не принадлежа-
ли: либерализму, консерватизму либо 
радикализму, они всегда, как отмечает 
автор, следовали этике служения госу-
дарству, основывающейся на совпаде-
нии интересов ученого и гражданина, 
верности истине, службе Отечеству 
и стремлении к правде.

Рецензируема я книга, помимо 
богатого содержательного материа-
ла по истории философии политики 
и права в России, является примером 
глубокого и обстоятельного иссле-
дования важной научной проблемы. 
Демонстрируя прекрасное владение 
методологическим арсеналом научно-
го исследования, автор в доступной 
форме и оперируя современным на-
учным понятийным аппаратом сумел 

подготовить актуальную работу, вос-
требованность которой как никогда 
очевидна. В этой связи хотелось бы 
процитировать глубокую мысль выда-
ющегося русского философа и правове-
да Б. Н. Чичерина, приведенную в ре-
цензируемой монографии, о том, что 
«теория политики, основанная на все-
стороннем изучении философии пра-
ва и истории народов, составляет луч-
шее руководство для практики» (с. 81). 
Вот почему монография И. Д. Осипова 
будет интересна и полезна не только 
тем, кто интересуется проблемами рус-
ской философии, философии политики 
и права, но и тем, кто имеет отношение 
к практическому решению политиче-
ских и правовых проблем современной 
России. 



отличается академичностью и ши-
ротой обзора рассматриваемых явле-
ний, стремлением выявить существо 
магистральных тенденций в русской 
философии и избежать при этом тен-
денциозного или поверхностного их 
истолкования. В этом отношении «Ко-
нец русской философии» принадлежит 
к тем немногочисленным исследова-
ниям русской мысли в США, которые 
нацелены не на изучение творчества 
отдельных философов или конкрет-
ных проблем, а представляют собой 
систематический анализ философской 
культуры рассматриваемого периода 
в целом.

Однако актуальность работы А. Де-
Бласио не исчерпывается ее востре-
бованностью на Западе. Современная 
русская философия, ее проблематика 
и тенденции развития оказываются, 
как правило, за рамками историко-
философских исследований в России. 
Традиционно история русской фило-
софии излагается таким образом, что 
невольно складывается впечатление 
о постепенном угасании философского 
процесса в России, «измельчании» фи-
лософской проблематики и даже утра-
те значения русской философии в со-
циально-культурной и научной жизни. 
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Рецензия на книгу: 
DeBlasio a. The end of Russian philosophy: 
Tradition and transition at the turn of the 21st century. 
New York: Palgrave MacMillan, 2014. — 216 p.

В 2014 г. вышла в свет монография 
Алиссы ДеБласио «Конец русской фило-
софии: Традиция и развитие в начале 
XXI века» [1]. Несмотря на то, что рабо-
та эта не была переведена на русский 
язык и не распространялась в России, 
она вызвала оживленные дискуссии 
среди российских философов и полу-
чила несколько рецензий, опублико-
ванных в ведущих философских жур-
налах [2; 3]. С одной стороны, такой 
интерес к монографии объясняется 
провокационностью названия, которое, 
действительно, «режет слух» и сразу же 
побуждает спросить, о какой «русской 
философии» идет здесь речь и почему 
ей выносится такой приговор. С дру-
гой стороны, нельзя не согласиться 
с актуальностью тех вопросов, которые 
поднимаются в работе американского 
исследователя.

Прежде всего следует отметить, что 
в англоязычной научной литературе 
книга А. ДеБласио является единствен-
ной, специально посвященной изуче-
нию интеллектуального пространства 
постсоветской России в контексте 
развития философского дискурса. 
Кроме того, монография А. ДеБласио 



Так, например, наибольшее внимание 
историками отечественной философии 
уделяется анализу учений XIX в. — так 
называемой «классической» русской 
философии, и особенно Серебряного 
века, который иногда называют «Зо-
лотым веком» русской мысли. По мере 
приближения к современности истори-
ческое описание русской философии 
становится все более схематичным 
и формальным, заканчиваясь — в луч-
шем случае — беглым обзором фило-
софских исканий постсоветской эпохи. 
Что касается развития русской филосо-
фии в ХХI столетии, то оно до сих пор 
остается исторически не осмыслен-
ным. Конечно, такое положение дел 
в историографии русской философии 
можно — и нужно — оправдывать не-
обходимостью обретения требующейся 
дистанции для вынесения познаватель-
ного суждения о том, в чем же состо-
ит существо философского творчества, 
потому что вряд ли будут корректны-
ми выводы тех историков философии, 
которые сами являются активными 
участниками философского процесса. 
Но, тем не менее, историческое осмыс-
ление современной русской философии 
все-таки необходимо, и монография 
А. ДеБласио представляет собой одну 
из попыток такого осмысления. Это де-
лает ее работу интересной и полезной 
в том числе и для русского читателя.

Необходимо в этой связи отметить 
еще одну особенность рассматриваемо-
го историко-философского исследова-
ния: оно является, разумеется, «внеш-
ним» по отношению к своему предмету, 
но одновременно повествует о русской 
философии «изнутри». Как зарубеж-
ный ученый, А. ДеБласио анализиру-
ет русскую философию с позиции той 
философской школы, к которой она

принадлежит, и в границах того мето-
дологического подхода, который был 
усвоен ею и считается эффективным 
в современной американской фило-
софии. Однако данное обстоятельство, 
исключить которое никак нельзя прос-
то потому, что претензия на объектив-
ное познание принципиально неосу-
ществима, не превращает рассуждение 
о русской философии в ее «осуждение». 
Напротив, А. ДеБласио сочувственно 
относится к анализируемым ею позици-
ям, пытается изложить их достаточно 
подробно, чтобы не упустить какой-ли-
бо важной детали; более того, она ста-
рается отыскать в каждом философском 
учении raison d’être и продемонстриро-
вать наиболее сильные его стороны, 
даже если это учение противоречит 
ее собственным философским взгля-
дам. В результате такого вслушивания 
в тексты и благодаря готовности видеть 
в каждом явлении нечто ценное и не-
обходимое для понимания эпохи дости-
гается максимально точное отражение 
состояния современной русской фило-
софии и становятся очевидными реаль-
ные перспективы ее развития. Можно 
сказать, что в «Конце русской филосо-
фии» говорится не столько о «конце», 
сколько о начале русской мысли — на-
чале не в том смысле, который предпо-
лагает огульную негацию философской 
традиции и тенденциозную утвержде-
ние, будто «никакой философии в Рос-
сии никогда не было», а в том смысле, 
что актуализация начала представляет 
собой непременное условие действи-
тельности философского мышления, 
постоянно обращающегося к своим 
истокам и отыскивающего их не в да-
леком прошлом, а в современности.

В связи с этим следует прояснить 
за мысе л ис торико-фи лософского 
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исследования А. ДеБласио, который 
и определил выбор названия моно-
графии. К сожалению, для большин-
ства читателей заголовок «Конец рус-
ской философии» может показаться 
достаточным, чтобы вынести пред-
варительное и, увы, окончательное 
суждение о содержании книги. Вряд 
ли кто станет разбираться в тонкостях 
методологии изучения русской фило-
софии и обратит внимание на выводы, 
предложенные автором, если название 
монографии будет понято дословно. Од-
нако зачастую так и происходит: едва 
прочитав заглавие книги, сразу же за-
ключают, что основной задачей иссле-
дователя является попытка дискреди-
тации русской философии, стирания 
ее национально-культурной специфики, 
или «самобытности», которая тракту-
ется как свидетельство неразвитости 
философского познания.

Между тем, дело обстоит совсем 
не так. Уже во «Введении» и особенно 
в первой главе, которая называется 
«Что такое русская философия?», А. Де-
Бласио неоднократно пишет о том, что 
не следует понимать тезис о «конце» 
русской философии буквально. Дей-
ствительно, разве может философия 
когда-либо закончиться? — Нет. Во все 
времена, в любых социально-поли-
тических и экономических условиях 
философские вопросы будут привле-
кать к себе внимание людей мысля-
щих, и всегда будут предприниматься 
попытки их решения. К тому же, как 
убедительно показывает история рус-
ской философии, как раз в эпохи наи-
больших гонений на философию, когда 
она или подвергалась запрету на препо-
давание, или полностью подменялась 
идеологией, все равно какой: религиоз-
ной или научной, интерес к философии 

становился сильнее, и она развивалась 
в «не свойственных ей формах», оказы-
вая на общество все большее влияние. 

Не может философия закончиться 
и как специфически русская традиция 
интеллектуально-духовного осмыс-
ления социально-культурных реалий, 
и этот тезис также неоднократно встре-
чается в работе А. ДеБласио. Очевидно, 
что противопоставление философии 
как таковой, с ее инвариантным содер-
жанием как системы объективного или 
абсолютного знания, с одной стороны, 
и философии национальной, исто-
рически и культурно обусловленной, 
а значит, неполной или «идеологизи-
рованной», с другой стороны, является 
наивным и не может продуктивно ис-
пользоваться в историко-философском 
исследовании. А. ДеБласио заранее от-
казывается поэтому от того, чтобы, го-
воря о специфике сложившихся в Рос-
сии философских традиций, которые 
к началу XXI в. пришли к своему исто-
рическому завершению, противопоста-
вить ущербно-национальной русской 
философии философию мировую как 
наднациональное пространство для 
решения «собственно» философских 
проблем «подлинно» философскими 
методами. Подобная редукция фило-
софского познания, которая предпо-
лагает трактовку национально-исто-
рической специфики как помехи для 
объективного познания, приводит, как 
известно, к тому, что под именем «неза-
интересованного» постижения сущего 
утверждают собственную, исторически 
и культурно обусловленную, систему 
взглядов. А. ДеБласио не раз подчер-
кивает, что действительное изучение 
философских процессов не должно 
подменяться демонстрацией собствен-
ных представлений исследователя 
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о предметности философии (хотя, они, 
разумеется, тем самым не обесценива-
ются и продолжают играть в познании 
важную роль), а должно проводить-
ся с учетом многообразных позиций, 
определяющих в их взаимосвязи и про-
тивоборстве существо данной эпохи. 
«Национальность» философской тра-
диции и ее социально-культурная об-
условленность — это не недостаток 
философии, а необходимое условие 
ее действенности. 

Но если «конец» философии невоз-
можен — и в том смысле, когда под 
философией понимается особая стра-
тегия познания, нацеленная на реше-
ние «вечных» вопросов, и в том смысле, 
когда речь идет о национальной тра-
диции, — то о каком «конце» русской 
философии говорится в монографии 
А. ДеБласио? Чтобы ответить на этот 
вопрос — пожалуй, самый важный для 
понимания замысла исследования, — 
нужно обратить внимание на то, что 
тезис о конце русской философии — это 
не вывод, к которому приходит А. Де-
Бласио, и даже не ракурс рассмотрения 
философской культуры постсоветской 
России, а исходное утверждение, общее 
мнение самих русских философов. По-
лучилось так, что, оказавшись в начале 
нынешнего столетия в России и изучая 
интеллектуальную атмосферу пери-
ода смены социально-политической 
и культурно-ценностной парадигм, 
А. ДеБласио сумела заметить то, что 
оставалось незаметным для большин-
ства русских философов, а именно, что 
риторика «конца русской философии» 
на некоторое, причем довольно про-
должительное, время стала определяю-
щей формой существования и развития 
философии в России. В представленной 
монографии А. ДеБласио попыталась 

понять, почему же русские философы 
так страстно и категорически высказы-
вались о фиктивности или ущербности 
их собственной философской традиции, 
почему они старались доказать, что 
никакой философии в России не было 
и нет, и почему отсутствие философии 
и даже ее невозможность воспринима-
лись как наиболее ценное достижение 
философской мысли. 

Работа А. ДеБласио — это своего 
рода отчет о кризисной эпохе 2000-х гг., 
она представляет собой систематиза-
цию самобичеваний русской филосо-
фии, или, выражаясь более точно, она 
является опытом систематизации кри-
тической саморефлексии философской 
культуры в России. Структура моно-
графии отражает проблематику основ-
ных философских споров того времени: 
о существе и характерных чертах рус-
ской философии, о возможности и не-
возможности религиозной философии, 
о необходимости возвращения в Россию 
эмигрантской богословско-философ-
ской мысли, о методологии написания 
истории русской философии, о русской 
идее и деидеологизации философской 
культуры, об интеллигенции и проек-
тах развития русской философии в бу-
дущем и т. д. Особое внимание уделя-
ется описанию «философского бума» 
1990-х гг., когда на фоне интенсивной 
популяризации русской философии, 
произошедшей в результате широкого 
обсуждения запретных ранее тем и из-
дания большими тиражами литерату-
ры из спецхрана, впервые прозвучала, 
казалось бы, не мотивированная ничем 
мысль о «конце» и затем «отсутствии» 
русской философии.

Следует заметить, что А. ДеБласио 
не ставила перед собой задачу про-
анализировать содержание и развитие 
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русской философии конца прошлого — 
начала нынешнего столетия во всем 
ее объеме, т. е. учитывая достижения 
во всех областях философского знания. 
Думается, что такая задача оказалась 
бы непосильной не только отдельному 
автору, но и крупному коллективу ис-
следователей. Но, выбрав для анализа 
дискурс «конца» с целью осмысления 
«начала» русской философии, А. ДеБла-
сио сумела сформулировать некоторые 
принципиальные положения, имеющие 
отношение к русской философии рас-
сматриваемого периода в целом. Имен-
но этим определяется ценность проде-
ланной ею исследовательской работы.

Вполне вероятно, что, будучи пере-
веденной на русский язык, монография 
А. ДеБласио окажется интересной и по-
лезной как для специалистов по исто-
рии русской философии, так и для ши-
рокого круга читателей. Кроме того, 
она, безусловно, вызовет научные дис-
куссии, которые так нужны для даль-
нейшего развития философской куль-
туры в России. 
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О ДЕЛАХ СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

Рецензия на книгу: 
Самохвалова в. И. Сверхчеловек: Образ. Метафора. 
Программа. М.: Ваш формат, 2015. — 400 с.

Для доктора философских наук, про-
фессора, академика РАЕН В. И. Са-
мох ва ловой харак терен ин терес 
к противоположным по значению ка-
тегориям. Ее размышления о красоте 
уравновешены изучением природы 
безобразного, эстетические представ-
ления минувшего она соотносит с кон-
турами постдействительности, анализ 
массового человека сопровождает ис-
следованием сверхчеловека…

Именно проблеме сверхчеловека по-
священа недавно вышедшая очередная 
монография Веры Ильиничны, и, вне 
всякого сомнения, в литературе non 
fiction эта умная книга займет свое по-
четное место.

Обращение к указанной теме автор 
объясняет хотя и не слишком доход-
чиво, но, в целом, все же достаточно 
ясно: «В настоящее время проблема 
сверхчеловека, его определения, его 
понимания приобретает новую акту-
альность в качестве проблемы, имею-
щей общекультурный характер и обще-
человеческое значение, — проблемы 
цивилизационной в вырисовываю-
щейся цивилизации, становящейся не 
слишком “дружелюбной” к человеку 
как таковому во многих отношениях»; 

«кажущаяся странной проблема сверх-
человека приобретает особую реаль-
ную актуальность в наши дни, когда 
человек сам, своими собственными 
усилиями и при собственном желании 
готов покончить с человеком как та-
ковым, положив конец “мегапроекту 
человека” и открыв новую страницу 
созданием неведомого то ли существа, 
то ли машины, то ли доселе невиданно-
го монстра…». 

Конечно, в поле зрения исследовате-
ля неминуемо оказывается магическая 
фигура Фридриха Ницше. «Созданный 
им образ, — пишет автор, — есть как 
бы общая характеристика представле-
ния о человеке, опредмеченная проек-
ция желаний и представлений самого 
Ницше о действительных человече-
ских ценностях, но в то же время его 

“сверхчеловек” — это и не та людская 
разновидность, что возникает лишь 
на путях приложения собственной 
его философии к жизни. Слово “сверх-
человек” наименовывает сущность 
человечества, которое, будучи чело-
вечеством нового времени, начинает 
входить в завершение сущности своей 
эпохи и являет определенные объек-
тивные тенденции». Вслед на Ницше 
автор напоминает о высшем происхож-
дении и назначении человека — о его 
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сверхчеловеческой миссии, дистанци-
руясь при этом от разговоров о воз-
можной опасности формирования 
вследствие этой некой особой — выс-
шей — породы или расы людей. 

На пороге прошлого века В. С. Со-
ловьев признавал саму возможность 
поднятого Ницше интересного раз-
говора о «делах сверхчеловеческих» 
важной и своевременной. Не менее 
значимым и актуальным представля-
ется такой разговор сейчас, и в моно-
графии В. И. Самохваловой он достой-
но реализован.

Привлекает внимание историософ-
ская трактовка проблемы сверхчело-
века, и в этом аспекте заслуживает 
уважения высокая научная культура 
автора, четко и убедительно развер-
нувшего аргументацию против свора-
чивания идеи сверхчеловека до стере-
отипа утопии. «В целом представление 
о сверхчеловеке, — пишет В. И. Само-
хвалова, — может существовать и вы-
ступать в истории: 

1) как некое воспоминание, есте-
ственным пу тем отпечатавшеес я 
в дальних участках многовековой па-
мяти человека и сохраняемое (но по-
чему? для чего?); 

2) как реальная, но не понятная 
(по исходной причине) программа для 
человека, изначально заложенная в его 
мозгу установка (но кем? или чем? с ка-
кой целью?); 

3) или же это мысленный прорыв, 
выплеск мечты, свойственной ищу-
щей природе человека, который всег-
да оказывался вынужден находиться 
в беспокойном поиске, что в результа-
те определило и составило одну из его 
важнейших, идентифицирующих его 
черт? Или, может быть, это сигнал 
из будущего?»

Определяющую позицию В. И. Са-
мохваловой в вопросе о сверхчело-
веке лучше всего передает термин 
«трансгрессия», обозначающий выход 
за грань, прорыв, преодоление непре-
одолимого предела, и, думается, исто-
риософская пальма первенства, если 
можно так выразиться, совершенно 
справедливо отдана автором Ф. Ницше, 
а не О. Шпенглеру, поскольку именно 
первому принадлежит «проект» чело-
века, не только воображающего себя 
иным, но и практически совершающего 
необходимое усилие обогнать самого 
себя. 

По мнению автора, д ля совре-
менного общества программа сверх-
человека — это отрицание вектора 
на возможность самоуничтожения, 
на возможность «обратного» растворе-
ния в фоновом пейзаже этого прекрас-
ного мира — но уже без человека. 

В. И. Самохвалова принадлежит 
к избранному кругу ученых-гумани-
тариев, которым дано легко, свободно, 
да еще и красиво выразить даже очень 
сложные вещи, и ее работа о сверхче-
ловеке — не исключение. Свойствен-
ные академическим ученым заумные 
абстракции, усложненные модели из-
ложения и прочие издержки присут-
ствуют в тексте по минимуму.

Вопросы, которые вынесены в мо-
нографии на рассмотрение и на ко-
торые даются честные, нелицеприят-
ные ответы, неизменно точны, остры 
и бьют в нужную (зачастую болевую) 
точку современной общественной 
жизни. Автора интересует, до каких 
пределов человек может «дополнять-
ся» искусственным, чтобы остаться 
творчески живым и саморазвиваю-
щимся, о каком сверхчеловеке может 
идти речь в условиях психосоциальной 
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нестабильности, когда, как показывают 
события последнего времени, и сам че-
ловек уже не представляется безуслов-
ной ценностью, и даже его жизнь ничего 
не значит в играх власти и денег, а для 
того, чтобы просто, по-человечески 
жить, порою требуется прилагать 
сверхусилия, проявлять сверхвыдерж-
ку и сверхизобретательность.

Выверенные формулировки, про-
думанные выводы, серьезные обоб-
щения — таков фирменный почерк 
В. И. Самохваловой — специалиста 
высшего класса, глубоко и разносто-
ронне проникшего в обширный и объ-
емный материал.

Важно, что в книге проведена бе-
режная, последовательная и верифи-
кационно безупречная «реабилитация» 
Ницше, показывающая беспочвенность 
инсинуаций со стороны любителей 
клеить знаменитому философу ярлык 
идейного предтечи национал-социа-
лизма. Историческая правда заключа-
ется в том, что Ницше присвоили себе 
возомнившие себя сверхлюдьми идео-
логи третьего рейха, но по недоразуме-
нию и в массовом сознании он нередко 
выступает чуть ли не глашатаем корич-
невой чумы. Поэтому причислять его 
к представителям античеловеческой 
фабрики мысли так же неверно и в кор-
не ошибочно, как, ссылаясь на нали-
чие креста Господня и имени Иисуса 
на знамени крестоносцев, известных 
своей кровожадностью и жестокими 
расправами ради наживы не только 
с иноверцами, но и с единоверцами, 
объявлять христианство религией по-
громщиков и убийц. 

 Доминантой в авторских размыш-
лениях становится проблема поиска 
путей к человеческому совершенству 
через новые нормы бытия и содер-

жание культуры, через современный 
гуманизм, отличающийся от преж-
него, традиционного своей установ-
кой найти основания и возможность 
оправдания стремления стать сверх-
человеком. При этом сверхчеловек 
может пониматься и как некая выс-
шая фаза, высший этап общей жизни 
развивающегося и совершенствующе-
гося человечества, и как достижение 
индивидуальным человеком высшей 
стадии своего развития, и как осущест-
вление в себе высших способностей 
и возможностей. 

По определению В. И. Самохвало-
вой, сверхчеловек — «это одна из воз-
можностей, лежащих в глубине души 
человека. От самого человека зависит, 
как отнестись к этой идее и этой пер-
спективе: приблизиться или отдалить-
ся. Идея бессмертия необыкновенно 
притягательна для человека, но есть 
ли у него право, и чем подобное право 
может быть обеспечено — бросать вы-
зов мирозданию, отменять существу-
ющий порядок мира, имеющий свою 
безусловную — и представляющуюся 
фундаментальной — основу». Зачем, 
спрашивается, и для чего будет бес-
смертный человек искать основания 
для своего бытия? Какая цель мо-
жет его привлечь и удовлетворить? 
И не будет ли, в конце концов, такой 
человек символически изгнан из рая 
будущего царства сверхвообразимо-
го из-за своей духовной конечности 
и бесперспективности? 

«В русской философии, — отмечает 
автор, — …мотив сверхчеловека не был 
принят, хотя в православном синергиз-
ме (в общих положениях следующем 
платоновской идее об удалении от гор-
дости, которая и определяет “падше-
го духа”) считалось, что только тогда 
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возможна действительная эволюция, 
когда человек сотрудничает с Богом, 
но в то же время не пытается действо-
вать вопреки Ему. Ведь Бог не созда-
вал зла, зло вступает в силу только 
там, где появляется такой человек, 
который в результате своего свобод-
ного выбора становится “неправиль-
ным воплощением” божественного 
замысла. В то же время, при соот-
ветствующем совместном пути каж-
дый на своем уровне бытия, уровне 
своей “компетенции”, без нарушения 
естественного порядка осуществля-
ет согласное, синергийное движение 
и развитие человека». Сверхчеловек, 
считает В. И. Самохвалова, как бы мы 
ни рассматривали данное понятие, 
имеет своей онтологической осно-
вой человека. Различные понимания 
сверхчеловека в русской и зарубежной 
философских традициях имеют в сво-
ей онтологической основе человека, 
но при этом человек В. С. Соловьева 
в отличие от сверхчеловека Ницше 
поднимается над собой, над собствен-
ной неполнотой, над собственным 
несовершенством. Поэтому проблема 
перехода человека в новое качество 
связана не с внешними формами его 
экзистенциального бытия, но с новым 
уровнем его духовной работы с соб-
ственной природой. «Так, понятие ду-
ховности возвращает человека к его 
собственной истинной природе и сущ-
ности, ибо все остальное — временно, 
преходяще, “конъюнктурно”. При-
рода смертна, бессмертен лишь Дух, 
делающий жизнь вечной. И значит, 
как говорит Вл. Соловьев: “Бессильно 
зло; мы вечны; с нами Бог”. И пото-
му смертен вовсе не человек; человек, 
будем надеяться, вечен. Ведь мы пом-
ним, что были Атлантида, Лемурия, 

Гиперборея… И каждый раз чело-
век возрождался, начинал все заново 
и по-другому». 

Велика тревога автора в связи с де-
антопологизацией, тенденцией пре-
вращения современного человека 
в некую информационную матрицу: 
«В результате распространения в обще-
стве массовых людей, массовой психо-
логии, всеядности постмодернизма, 
тонкого соблазна затейливой вирту-
ализации трансгуманизма человек 
не всегда оказывается в состоянии дать 
адекватную оценку новым явлениям 
и новым веяниям. Философ задается 
интересным и актуальным вопросом: 
претерпевает ли в связи изменением 
характера и рациональности человека 
и образованием параллельной “рацио-
нальности”, механизмов и динамикой 
социализации сама человеческая при-
рода? И в результате убедительных 
рассуждений приходит к следующему 
заключению, красноречиво характе-
ризующему новейшие концепции не-
очеловека, трансчеловека, постчело-
века: “Если человеку удастся его опыт 
создания искусственного интеллекта, 
то, очевидно, вполне может сбыться 
шутка известного польского остроум-
ца Ежи Леца: техника достигнет такого 
совершенства, что позволит человеку 
и вовсе обходиться без самого себя…”».

Техническое развитие, обещающее 
дать человеку всесилие и всемогуще-
ство, завораживает массового человека 
кажущимися своими возможностями, 
однако в действительности складыва-
ется ситуация, кратко и четко обрисо-
ванная поэтом А. Вознесенским: 

Раб стандарта, царь природы, 
Ты свободен без свободы, ты летишь 
в автомашине, но машина без руля…
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Философ с уверенностью и публи-
цистической страстностью напоми-
нает, что в центре внимания живого 
Космоса находится Живая Жизнь, тех-
ника — в любых формах ее понимания 
и присутствия — всегда только некая 
преходящая часть общего бытия Кос-
моса. Человек и человечество бессмер-
тны в вечности, как бессмертна Жизнь. 

Жаль, что работа В. И. Самохвало-
вой издана камерным (500 экз.) тира-
жом. Конечно, ее надо и крайне своев-
ременно печатать тиражом массовым, 

чтобы обеспечить хотя бы ведущие на-
учные библиотеки страны.

Трогает сердце посвящение книги: 
«70-летию Великой Победы (1941–1945) 
и бессмертному подвигу общенародно-
го, навсегда Бессмертного Полка наших 
простых советских сверхчеловеков».

Есть надежда, что яркая, ориги-
нальная и мудрая работа В. И. Само-
хваловой пополнит интеллектуальный 
капитал России и обязательно будет 
востребована.
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Nazarova O. THE CONCEPT OF INTERCULTURAL PHILOSOPHY AND ITS POSSIBLE 
RECEPTION IN THE CONTEXT OF STUDYING RUSSIAN PHILOSOPHY [p. 7–18]

The article deals with the problem of regarding Russian philosophical thought as a part 
of European philosophy to stress that Russian thought needs in a self-identification. The 
author provides a philosophical and methodological paradigm which she believes will 
help to solve this problem by means of an equitable dialogue between Russian thought 
and European philosophy, each of them preserving its own originality. The paradigm 
refers to the intercultural philosophy which appeared in Austria and Germany in the 
late 80’s — early 90’s of the 20th century and is not widely known in Russia yet. The es-
sence and basic ideas of the intercultural philosophy are analyzed, the names of the most 
important intercultural philosophers are mentioned, their brief scientific biographies are 
given. The author argues that there is a similarity between this paradigm and the ap-
proaches of the Russian émigré philosophers of the 20th century. She concludes that this 
paradigm might be used when studying Russian philosophy. 

Key words: intercultural philosophy, methodology of history of philosophy, Russian 
philosophy of the 20th century, S. L. Frank.

Artamoshkina L. Е. V. V. ROZANOV, V. V. BIBIKHIN, AND «THE RUSSIAN WOOD» 
[p. 19–22]

The article reveals the substantial identity of thought of the two Russian philosophers 
V. V. Rozanov and V. V. Bibikhin, shows the continuity of their ideas, and discovers the 
historical reasons why they paid attention to solving the same problems. The author pro-
poses a new methodology for the further comparative research. The stylistic approaches 
used in the article demonstrate the importance of understanding that the meaning of 
a philosophical text and its expression are deeply interdependent. This interdependence 
should be taken into consideration when analyzing V. V. Rozanov’s and V. V. Bibikhin’s 
philosophical texts. 

Key words: diary, impression, thought, letter, text, image.

Мilcharek М. THE TORN MAN. VASILY ROZANOV ABOUT THE BEAUTY IN NATURE 
AND ITS MEANING [p. 23–30]

The article is aimed at analyzing one of the early texts by V. Rozanov, “Beauty in Na-
ture and Its Meaning” (1895), which demonstrate the “dialectic of contradiction” pecu-
liar to this period of Rozanov’s creative work. Besides that, this text makes it possible 
to understand why Rozanov changed his position later. The thinker believed that beauty 
depends on the intensification of vital energy and the latter becomes the most intensive 
during the process of copulation. Then Rozanov appeals to anthropology and claims that 
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the organic energy transforms into the psychic one by means of “sublimation”. Its peak is 
a religion because here the energy somehow goes beyond itself — into the sphere of the 
transcendent. However, this dialectic conceals a fundamental contradiction: on the one 
hand, the highest manifestation of the energy is a coition; on the other hand, it is God. 
This text can be considered to be the first attempt to protest against Christianity and to 
make up the “gender metaphysics” in order to annihilate the contradiction. First Rozanov 
tried to do that in his letters to S. Rachynski (1897) and then in his book “In the World of 
the Obscure and the Uncertain” (1901). The thinker defined the coition as a transcendent 
act in which man and nature are deified.

Key words: Rozanov, Russian philosophy, energy, beauty, gender, tree of life.

Naldoniova L. THE PETERSBURG PERIOD OF VLADIMIR SOLOVIEV´S CREATIVE 
WORK [p. 31–37]

The article deals with the Petersburg period of the Russian religious thinker, poet, and 
literary critic Vladimir Soloviev and his attitude to F. Dostoevsky. The public lectures on 
Godmanhood which Soloviev began delivering in 1878 influenced many famous writ-
ers and poets including Dostoevsky who also took part in the discussion of Soloviev ś 
doctoral thesis. The period when Soloviev lived in St. Petersburg is that which is called 
his “theosophic period” when he was trying to create his own philosophical system. This 
resulted in publishing “Lectures on Godmanhood”, “The Philosophical Principles of In-
tegral Knowledge”, and “A Critique of Abstract Principles” which can be considered the 
most important of Soloviev ś works.

Key words: Soloviev, Dostoevsky, theosophical period, beauty, Godmanhood, truth. 

Morawski M. VLADIMIR SOLOVIEV (Translated and commented by Teresa ObOlevich) 
[p. 38–78]

It is a Russian translation of the classical article of the Polish Jesuit and philosopher 
Fr. Marian Morawski about Vladimir Soloviev (1890). In this text Morawski first of all 
considers the social and political views of Soloviev. Secondly, he admires the ecumenical 
project of the Russian thinker. According to him, Soloviev is a hidden catholic because 
he dreams of a reunion of the Eastern and Western churches under the rule of the Pope. 
Thirdly, Morawski criticizes Soloviev’s sophiological ideas formulated in his work “Rus-
sia and the Universal Church”. On the whole, the author is very friendly to Soloviev and 
treats his sophiology as an exception from the rule and as a result of the German influ-
ence on the Russian philosopher.

Key words: Vladimir Soloviev, Marian Morawski, ecumenism, sophiology, Universal 
Church, Orthodoxy, Catholicism.

Sakaniwa А. THE IDEAL AND REALITY IN THE RUSSIAN PHILOSOPHICAL POETRY 
OF THE 1820–1840-ies. [p. 79–86]

The article provides an analysis of the “philosophical poetry” — a specific form of 
philosophizing which was peculiar to the Moscow literary-philosophical societies of the 
first half of the 19th century. The influence of the German classical philosophy, especially 
F. Schelling’s works, on the Russian thinkers in their understanding poetry as the genuine 
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philosophy is mentioned. The author considers Plato’s influence as well and shows that 
Platonism was believed to be the basis for philosophy. However, the “philosophical poetry” 
was formed in Russia due to the criticism of Plato’s thesis that there should be no poets 
in the ideal state. It is shown that among the different opinions appeared during the 
discussions there was the only one — that of V. G. Belinsky — which can be character-
ized as the most appropriate because V. G. Belinsky insisted that poetical creative work 
should be conditioned by no “highest” goal including that of the service to the people.

Key words: philosophical poetry, Venevitinov, Stankevich, Schelling, Plato, public con-
venience, Belinsky.

Simosato T. RETHINKING ON THE CONCEPT OF “NATIONALITY”: S. S. UVAROV AS 
A CONSERVATIVE THINKER [p. 87–97]

This article offers an analysis of the concept “nationality” proposed by the conservative 
thinker S. S. Uvarov in the 1830s. He adhered to Christian Platonism according to which 
it is divine Providence that determines the historical process and by means of the enlight-
enment of the nations drives the mankind to its perfect state. In contrast to the notions 

“orthodoxy” and “autocracy”, S. S. Uvarov considered “nationality” as a notion to refer 
to some area of free activity of the “nation”, or all the estates of the Russian Empire, 
where it was possible to work being out of control of the church but under the patronage 
of the tsar to strengthen the statehood of Russia. S. S. Uvarov believed that “nationality” 
was the main motive power of history in Russia as well as in the world.

Key words: nationality, S. S. Uvarov, conservatism, Providence.

Lechowska M. TRAGEDIES IN THE FORM OF THE NOVEL. VYACHESLAV IVANOV 
ABOUT DOSTOYEVSKY [p. 98–104]

The paper presents Vyacheslav Ivanov’s interpretation of Fyodor Dostoyevsky’s works. 
In the opinion of the Silver Age poet, Dostoyevsky’s writings are tragedies in the form 
of the novel. The author confronts two interpretations of Ivanov’s works on Dostoyevsky. 
A special attention is paid to analyzing Mikhail Bakhtin’s position. Bakhtin considered 
Ivanov to be a brilliant commentator of Dostoyevsky’s novels. However, Ivanov was criti-
cized by Bakhtin because he had reduced the dialogic principle to the monologic one 
and this way had distorted the main ideas of Dostoyevsky’s novels. Contrary to Bakhtin, 
the author tries to prove that the dialogic, or tragic, principle is the substantial moment 
of Ivanov’s works on Dostoevsky. Furthermore, she raises the question concerning the two 
conflicting perspectives characteristic of Dostoyevsky’s worldview: monologic and tragic.

Key words: philosophy of tragedy, dialogic principle, monologism, philosophy of action, 
mystical ecstasy, phenomenon of the tragic in Vyacheslav Ivanov’s conception.

Wanczyk D. SAINT PETERSBURG OF D. S. MEREZHKOVSKY [p. 105–109]
The article considers the influence Saint Petersburg exerted on D. S. Merezhkovsky’s 

life and writings. The relationship between the city and the philosopher who lives and 
works in it is analyzed. The author claims that the place where a philosopher lives has 
some influence on his creative activity, as well as the creative activity of a philosopher 
influences on the historical development of the place where he lives. Besides that, there 
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mentioned exact addresses of the places in Saint Petersburg which had an effect on 
D. S. Merezhkovsky’s life and literary activity.

Key words: philosophy of city, Silver Age of Russian culture, new religious conscious-
ness, religious and philosophical meetings, Religious and Philosophical Society, Muruzi 
House, Gippius and Merezhkovsky literature centre.

Savelyeva M. Yu. «POOR, POOR DEVIL» (ST. PETERSBURG CONTEXT OF THE CRE-
ATIVE ACTIVITY OF GOGOL AND DOSTOYEVSKY) [p. 110–119]

The article deals with the foundation of the creative activity of Gogol and Dostoyevsky. 
The ambivalent and mythological character of the creative process is shown, the influ-
ence of St. Petersburg cultural atmosphere on the creative and civic development of both 
writers is revealed. The image of the devil is analyzed in the context of Gogol’s and 
Dostoyevsky’s interpretations of the subject of creative activity.

Key words: myth, creative activity, character, laughter, literature, vulgarity, satire, faith.

Pavlov V. L. THE PHILOSOPHICAL TONALITY OF ALEKSANDR GRIN’S CREATIVE 
WORK [p. 120–127]

The article presents a philosophical analysis of A. Grin’s creative work. The basic philo-
sophical questions and problems expressed in literary forms in the writings of A. Grin 
are determined. The nature of the relationship between the real and the fantastic in the 
writer’s artistic method is analyzed. The specificity of using symbols in Grin’s novels 
is shown. It is concluded that his creative work is kind of existentialism.

Key words: man, world, society, meaning of life, symbol, romanticism, future, occasion.

Dushin O. E. THE PETERSBURG’S MEDIEVALISTS L. P. KARSAVIN AND G. P. FEDOTOV: 
FROM HISTORY TO PHILOSOPHY [p. 128–134]

The article concerns the history of the formation of the scientific activity and philo-
sophical views of the well-known Russian thinkers Lev Platonovich Karsavin and Georgy 
Petrovich Fedotov who belonged to St. Petersburg school of medieval studies headed 
by Prof. Ivan Mikhailovich Grevs. It is proved that studying the spiritual and cultural 
heritage of the Middle Ages of Western Europe had an influence on the development 
of the Russian humanities and original religious philosophical thought at the turn of the 
20th century. The author shows that the doctrine of Aurelius Augustine was of great im-
portance for both Karsavin and Fedotov as it helped to form them their scientific meth-
odology and philosophical principles. It is explained why the Russian scholars turned 
from historical studies to philosophy of history and then to social and religious theories.

Key words: St. Petersburg school of mediaeval studies, L. P. Karsavin, G. P. Fedotov, 
I. M. Grevs, Aurelius Augustine, personality, history, religiosity, antinomism, akribeia.

Malinov A. V., Peshperova I. Yu. “INSPIRER OF THE RUSSIAN SELF-CONSCIOUSNESS”: 
I. S. AKSAKOV CHARACTERIZED BY THE ST. PETERSBURG SLAVOPHILS. Article 
One [p. 135–152]

The article discusses the history of relations between the St. Petersburg Slavophils, 
first of all between the St. Petersburg University professor Vladimir Ivanovich Lamansky 
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(1833–1914) and Ivan Sergeyevich Aksakov (1823–1886). Both published and archival mate-
rials including the correspondence between the philosophers are used in the article. Some 
ideas of what personality I. S. Aksakov was in the opinion of V. I. Lamansky are given. 
It is concluded that the St. Petersburg Slavophils highly appreciated both the political 
journalism of I. S. Aksakov and his active public and publishing activities.

Key words: I. S. Aksakov, V.I . Lamansky, Slavophilism, journalism, ideology, freedom 
of speech.

Vorochai V. V. THE UNIVERSITY PHILOSOPHY IN THE CONTEXT OF SOCIAL PRO-
CESSES: INTELLECTUAL HISTORY AND COLLECTIVE BIOGRAPHY [p. 155–160]

The article is a brief report of the work done by now concerning the fundamental 
scientific research of St. Petersburg State University “The University philosophy in the 
context of social processes: intellectual history and collective biography” which is being 
fulfilled by some professors, postgraduates and students of Institute of Philosophy and 
Institute of History of St. Petersburg State University. The main aims and goals of this 
research are mentioned, its specific features and differences from other socio-biographical 
projects dealt with the history of Russian science and higher school are determined, the 
basic methodological principles used in the research are explained. Special attention is 
paid to the results of the scientific research work. It is stressed that the main result of the 
work is the preparation of a new biographical dictionary of the St. Petersburg University 
philosophers. 

Key words: research, philosophy, St. Petersburg University, higher school, biography.

Bezlepkin N. I. IN THE NAME OF ENLIGHTENED PATRIOTISM [p. 163–167]
Review of the monograph: Osipov, I. D. “Philosophy of politics and law in Russia”. SPb.: 
Publishing house of St. Petersburg State University, 2014. — 262 p.

Rybas A. E. ONCE MORE ABOUT THE “END” OF RUSSIAN PHILOSOPHY [p. 168–172]
Review of the monograph: DeBlasio, A. The end of Russian philosophy: Tradition and 
transition at the turn of the 21st century. New York: Palgrave MacMillan, 2014. — 216 p.

Solovyov V. M. ON THE SUPERHUMAN AFFAIRS [p. 173–177]
Review of the monograph: Samokhvalova, V. I. Superman: Image. Metaphor. Program. 
M.: Your format, 2015. — 400 p.
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